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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями  освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов знаний в 

области организации исполнения федерального и региональных бюджетов, содержание рабо-

ты финансовых и казначейских органов по организации и исполнению бюджетов разных 

уровней, их взаимодействие между собой, а так же с другими органами, участвующими в ис-

полнении бюджета, контроля за исполнением бюджета. 

 

Задачи дисциплины:  

− ознакомление студентов с теоретическими и методологическими основами данной 

дисциплины;  

− получение навыков составления сбалансированного бюджета;  

− развитие навыков у студентов самостоятельного мышления при решении практиче-

ских задач в области организации исполнения бюджета. 

 

 1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  ВО 
 
1.2.1. Учебная дисциплина «Организация исполнения бюджета» относится к дисциплинам ба-

зовой части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими и изучаемыми в данный момент дисциплинами:  

 

- Математика 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основы математического анализа, необходимые для решения экономических задач, 

простейших экономических моделей, для описания и исследования которых используется 

математический аппарат. 

Уметь: видеть математическую задачу в контексте проблемной экономической ситуации, 

понимать связи между разными математическими понятиями. 

Владеть навыками: применять современный математический инструмент для решения эконо-

мических задач. 

 

- Русский язык и культура речи 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности устной и письменной речи в сфере делового общения; принципы созда-

ния устного публичного выступления информативного характера. 

Уметь: логически верно, аргументировано, ясно и точно строить деловую речь, анализировать 

обобщать и критически воспринимать текстовую информацию. 

Владеть навыками: техникой речи, публичной профессионально-ориентированной дискуссии, 

нормами устной и письменной речи. 

 

- Экономическая теория 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: основные теоретические концепции экономической теории, критерии эффективности;  

понятие государственного бюджета и принципы его составления, функции государственного 

бюджета. 

Уметь: ставить проблемы, цели и задачи с экономической точки зрения; использовать поло-

жения экономической теории на практике; рассчитывать   показатели мультипликатор госу-

дарственных расходов, налоговый мультипликатор. 

Владеть: практическими навыками решения сложных экономических проблем с возможно-
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стью выбора среди множества альтернатив экономически эффективного варианта; методами 

и приемами анализа экономических явлений и процессов при решении социальных и про-

фессиональных задач. 

 

- Государственное регулирование экономики 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: особенности государственного сектора экономики и систему государственной соци-

альной политики. 

Уметь: прогнозировать состояние государственного сектора в системе регулирования эконо-

мики; оценивать мероприятия в рамках социальной политики государства. 

Владеть: методами анализа эффективности государственного регулирования внутриэконо-

мической и внешнеэкономической деятельности. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- региональное управление и территориальное планирование; 

- контроль в системе государственного и муниципального управления; 

- управление проектами. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С  

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофес-

сиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
   

ОК-3 способностью использовать ос-

новы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

понятие и уровни бюджета, 

функции бюджета, принципы 

государственного бюджета,  

основные источники по фор-

мированию бюджетов различ-

ных уровней, основные 

направления исполнения бюд-

жета по расходам 

использовать полученные знания 

для составления сбалансированного 

бюджета 

навыками составления 

сбалансированного 

бюджета 

Выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями 

   

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования норма-

тивных и правовых документов 

в своей профессиональной дея-

тельности 

правовые основы бюджетного 

процесса в организации испол-

нения бюджета в Российской 

Федерации 

пользоваться и ориентироваться в 

нормативно правовых актах, регла-

ментирующих организацию бюд-

жетного процесса в целом и казна-

чейского исполнения бюджета в 

частности 

современными метода-

ми сбора, обработки и 

анализа бюджетных 

данных, а так же общей 

методологией эконо-

мических исследований 

ОПК-2 способностью находить органи-

зационно-управленческие реше-

ния, оценивать результаты и по-

следствия принятого управлен-

ческого решения и готовность 

порядок рассмотрения и 

утверждения проекта бюджета, 

организацию исполнения 

бюджета, основные процедуры 

казначейского исполнения 

выбирать инструментальные сред-

ства для обработки финансовых по-

казателей, анализировать структуру 

и динамику показателей бюджета, 

интерпретировать полученные дан-

навыками самостоя-

тельной работы, само-

организации и органи-

зации выполнения по-

ручений 
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нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

бюджета, порядок исполнения 

бюджета по доходам и расхо-

дам 

ные и обосновывать выводы 

ОПК-5 владением навыками составле-

ния бюджетной и финансовой 

отчетности, распределения ре-

сурсов с учетом последствий 

влияния различных методов и 

способов на результаты дея-

тельности организации 

порядок формирования отчет-

ности об исполнении бюджета, 

организация контроля за ис-

полнением бюджета 

анализировать итоги формирования 

и исполнения бюджета территории, 

используя статистическую, анали-

тическую справочную информацию 

и интерпретировать полученные 

результаты 

навыками анализа про-

ектов бюджетов и от-

четов об их исполне-

нии 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

   

ПК-3 умением применять основные 

экономические методы для 

управления государственным и 

муниципальным имуществом, 

принятия управленческих реше-

ний по бюджетированию и 

структуре государственных (му-

ниципальных)  активов 

межбюджетные отношения в 

процессе исполнения бюджета 

прогнозировать последствия объе-

мов доходов и расходов в процессе 

исполнения бюджетов 

навыками совершен-

ствования межбюджет-

ных отношений в про-

цессе исполнения 

бюджета 

ПК-12 

способностью разрабатывать 

социально-экономические про-

екты  (программы развития), 

оценивать экономические, соци-

альные, политические условия и 

последствия реализации госу-

дарственных (муниципальных) 

программ   

основы макроэкономического 

прогнозирования и планирова-

ния   

прогнозировать изменение бюд-

жетных показателей в зависимости 

от экономических условий, а так же 

влияние государственных программ 

на социально-экономические усло-

вия государства 

современными типо-

выми методиками про-

гнозирования экономи-

ческих и социальных 

последствий от реали-

зации государственных 

программ 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

Вид работы Всего часов Семестр 
6 7 

Аудиторные занятия (всего) 16 4 12 
В том числе:    
Лекции (Л) 8 2 6 
Практические занятия (ПЗ) 8 2 6 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 155 32 123 
в том числе   
Работа с литературой 65 14 51 
Подготовка к аудиторной контрольной работе 36 12 24 
Самоподготовка 54 6 48 
СРС в период промежуточной аттестации 9 - 9 
Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
- -  

Экзамен (Э) Э - Э 
    
ИТОГО:  
Общая 
трудоемкость 

часов 180 36 144 
зач. единиц 5 1 4 

 

 
По учебной дисциплине, изучаемой в течение 6,7 семестров, итоговой оценкой в приложении 

к диплому указывается – экзамен. 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины:  

 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

6 

 
1.Бюджет и бюджетная система России. 
Казначейское исполнение бюджета. 
 

Лекция №1 Бюджетная система России (2ч.) 
1.1. Бюджет и бюджетная система России. 
Понятие бюджета и бюджетных отношений. Роль бюджета и его функции. 

Бюджетный дефицит и основные виды государственных  политик финансирова-

ния экономики. Основные проблемы при регулировании бюджета. Бюджетная 

устройство РФ. Бюджетная система РФ и ее принципы. 

1.2. Исполнение бюджета в Российской Федерации. 
Исполнение бюджета. Задачи при исполнении бюджета. Исполнение бюджет по 

доходам и по расходам. Бюджетное обязательство. Лимит бюджетных обяза-

тельств. Принципы исполнения бюджета. Участники исполнения бюджетов и 

их полномочия: Министерство финансов, органы денежно-кредитного регули-

рования, органы государственного и муниципального финансового контроля, 

главные распорядители и распорядители бюджетных средств, и др. 

1.3. Исполнение федерального бюджета казначейскими органами. (само-
стоятельно) 
Казначейство.  Виды организационных структур органов казначейства. Реше-

ние основных проблем связанных с организацией исполнения бюджета. Орга-

низация финансового контроля за исполнением бюджетов всех уровней управ-

ления. Основные полномочия и функции органов федерального казначейства 

РФ. Основные направления контрольной деятельности органов казначейства. 

1.4. Организационные формы казначейского исполнения бюджета. (само-
стоятельно) 
Лицевой счет, аналитический счет, синтетический счет. Недостатки системы 

сбора средств федерального бюджета и доведение их до получателя бюджетных 

средств. Единый казначейский счет. 
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1 2 3 

   Плюсы перехода на информационную технологию в условиях единого казначей-

ского счета. 
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Исполнение федерального бюджета 
по доходам и расходам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лекция №2 Организация исполнения бюджета по доходам и расходам (2ч.) 
2.1. Организация исполнения федерального бюджета по доходам органами 
казначейства. 
Принципы исполнения бюджета по доходам органами казначейства. Основные 

документы по которым осуществляется учет и распределение поступлений. 

Налоговые и неналоговые доходы. Участники процесса формирования доходной 

части федерального бюджета. Этапы исполнения органами казначейства бюдже-

та по доходам. Учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах бюд-

жета. 

2.2. Основы исполнения федерального бюджета по расходам. 
Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до по-

лучателей средств. Виды расходов финансируемых из федерального бюджета. 

Этапы санкционирования расходов. Блокировка расходов бюджета.  

Лекция №3 Учет бюджетных обязательств (2ч) 
2.3. Учет бюджетных обязательств. 
Учет бюджетных обязательств. Журнал учета договоров на принятие бюджетных 

обязательств. Дополнительный договор при изменении в бюджетных обязатель-

ствах организации. Ведомость контроля неиспользованных денежных средств. 

2.4. Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета опе-
раций по исполнению бюджета.(самостоятельно) 
 Лицевой счет. Виды лицевых счетов. Порядок отражения операций на лицевых 

счетах. Информация отражающая на лицевом счете распорядителя средств. Ин-

формация указывающаяся в выписке из лицевого счета распорядителя средств. 

Причины приостановления операций по лицевым счетам. 

2.5.Осуществление платежа. (самостоятельно) 
Осуществление платежа. Списание денежных средств при недостатки на счете 

бюджета. Учет исполнительных листов и документов. 
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  2.6. Основные формы и особенности финансирования расходов федерального 
бюджета. (самостоятельно) 
Формы предоставления бюджетных средств. Группы получателей бюджетных 

средств. Финансирование бюджетных учреждений. Финансирование расходов на 

оказание помощи населению. 

2.7. Основы финансирования организаций. (самостоятельно) 
Процесс предоставления субсидий организациям (на примере с.х. предприятий). 

Основные документы для получения субсидий. Особенности финансирования 

строек и других инвестиционных объектов. Финансирование федеральных целе-

вых программ. Основные этапы финансирования целевых программ. 

7 3. Государственное регулирование, со-
ставление отчета и контроль за испол-
нением федерального бюджета. 
 

 Лекция №4 Межбюджетные отношения при исполнении бюджета (2ч) 
3.1. Межбюджетные отношения в процессе исполнения бюджета. 
Бюджетное регулирование. Принципы межбюджетных отношений. Предоставле-

ние дотаций на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ. Предоставление субсидий и субвенций на финансирование отдель-

ных целевых расходов. Предоставление бюджетных кредитов на возвратной и 

возмездной основе. Предоставление бюджетной ссуды на покрытие временных 

кассовых разрывов. 

3.2. Последствия изменения объемов доходов и расходов при ис-
полнении бюджета. 
Последствия изменения  объемов доходов и расходов при исполнении бюджета. 

Решение министра финансов при изменении бюджетных доходов и расходов. 

3.3. Совершенствование межбюджетных отношений  в процессе 
исполнения бюджета. (самостоятельно) 
Межбюджетные отношения. Виды финансовой помощи бюджетам субъектов РФ. 

Бюджетные кредиты. Дотации. Субсидии. Субвенции. Понятие «неплатежеспо-

собности» субъектов Федерации или местных администраций.  

3.4. Отчетность об исполнении федерального бюджета. (самостоя-
тельно) 
Основные задачи и объекты бухгалтерского учета исполнения федерального 

бюджета. Порядок составления ежемесячной справочной бюджетной отчетности. 

Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, получателя средств бюд-

жета. Отчет об исполнении федерального бюджета. 
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3.5. Значение государственного контроля в управлении бюджет-
ными отношениями. (самостоятельно) 
Понятие государственных финансов. Государственный контроль в управлении 

бюджетных отношений. Управление бюджетными отношениями в рыночных 

условиях. 

3.6. Основные этапы проведения контроля за исполнением феде-
рального бюджета. (самостоятельно) 
Текущий контроль цели, объекты. Формы последующего контроля. Заключение 

Счетной палаты. Основные вопросы при проверке министерств, ведомств, орга-

низаций. Структура заключения Счетной палаты об исполнении федерального 

бюджета. 

3.7. Экономический анализ показателей федерального бюджета . 
(самостоятельно) 
Требования к экономическому анализу. Элементы общей методики экономиче-

ского анализа бюджета. Частные методики экономического анализа бюджета. 

Аналитические таблицы. Пояснительная записка к отчету о работе министерства 

финансов России. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятель- ности и формы контроля 
 

№  
семестра 

Наименование раздела (модуля) 
учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу  

студентов  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

6 1. Бюджет и бюджетная система России. Казначейское 

исполнение бюджета. 

2 - 2 32 36 УО-1, ПР-2 

7 2 . Исполнение федерального бюджета по доходам и 

расходам. 

4 - 4 60 68 УО-1,ТС-2,  ПР-2 

7 3 . Государственное регулирование, составление отчета 

и контроль за исполнением федерального бюджета. 
2 - 2 63 67 УО-1, ПР-2 

7 Экзамен - - - - 9 УО-4 

 ИТОГО: 8 - 8 155 180  

 
Примечание: 

УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); ПР-2 – письменная работа 

(аудиторная контрольная работа); УО-4 – экзамен.  
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2.2.2.  Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

1 6 1.Бюджет и бюджетная система 
России. Казначейское испол-
нение бюджета. 

Практическое занятие №1  

Бюджет и бюджетная система России. 
Понятие бюджета и бюджетных отношений. Бюджета и его функции. Бюджет-

ный дефицит и основные виды государственных  политик финансирования. 

Основные проблемы при регулировании бюджета. Бюджетная устройство РФ. 

Бюджетная система РФ и ее принципы. 

Исполнение бюджета в Российской Федерации. 
Исполнение бюджета. Задачи при исполнении бюджета. Исполнение бюджет 

по доходам и по расходам. Бюджетное обязательство. Лимит бюджетных обя-

зательств. Принципы исполнения бюджета. Участники исполнения бюджетов 

и их полномочия: Министерство финансов, органы денежно-кредитного регу-

лирования, органы государственного и муниципального финансового кон-

троля, главные распорядители и распорядители бюджетных средств, и др. 

2 

 

2 7 2. Исполнение федерального 
бюджета по доходам и расхо-
дам. 

Практическое занятие №2  

Организация исполнения федерального бюджета по доходам органами 
казначейства. 
Принципы исполнения бюджета по доходам органами казначейства. Основные 

документы учета и распределения поступлений. Налоговые и неналоговые до-

ходы. Участники процесса формирования доходной части федерального бюд-

жета. Этапы исполнения органами казначейства бюджета по доходам. Учет 

доходов бюджета и составление отчетности о доходах бюджета. 

Основы исполнения федерального бюджета по расходам. 
Доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до 

получателей средств. Виды расходов федерального бюджета. Этапы санкцио-

нирования расходов. Блокировка расходов бюджета. 

 

 

2 
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1 2 3 4 5 

3 7  Практическое занятие №3 

 Учет бюджетных обязательств. 
Учет бюджетных обязательств. Журнал учета договоров на принятие бюджет-

ных обязательств. Дополнительный договор при изменении в бюджетных обя-

зательствах организации. Ведомость контроля неиспользованных денежных 

средств. 

2 

4 7 3.Государственное регулиро-
вание, составление отчета и 
контроль за исполнением фе-
дерального бюджета. 
 

Практическое занятие №4 

Межбюджетные отношения в процессе исполнения бюджета. 
Бюджетное регулирование. Принципы межбюджетных отношений. Предостав-

ление дотаций на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченно-

сти субъектов РФ. Предоставление субсидий и субвенций на финансирование 

отдельных целевых расходов. Предоставление бюджетных кредитов на воз-

вратной и возмездной основе. Предоставление бюджетной ссуды на покрытие 

временных кассовых разрывов. 

Последствия изменения объемов доходов и расходов при ис-
полнении бюджета. 
Последствия изменения  объемов доходов и расходов при исполнении бюдже-

та. Решение министра финансов при изменении бюджетных доходов и расхо-

дов. 

2 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

  2.3.1. Виды СРС 
 
№ семестра Наименование раздела (модуля) учебной дисциплины  Виды СРС Всего часов 

1 2 3 4 

6 1.Бюджет и бюджетная система России. Казначейское ис-

полнение бюджета. 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

20 

Подготовка к аудиторной  контрольной работы 12 

7 2. Исполнение федерального бюджета по доходам и рас-

ходам. 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры, решение задач 

48 

Подготовка к аудиторной  контрольной работы 12 

7 3. Государственное регулирование, составление отчета и 

контроль за исполнением федерального бюджета. 

Проработка лекций, учебной и методической лите-

ратуры 

51 

Подготовка к аудиторной  контрольной работы 12 

ИТОГО часов в семестре: 155 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

50% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

Наименование  
модуля 

№ 
се-
мес
тра 

Виды 
учебной работы 

Образовательные технологии 

Особенности  
проведения 

занятий  
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

1 2 3 4 5 

1. Бюджет и бюд-

жетная система Рос-

сии. Казначейское 

исполнение бюдже-

та. 

6 Лекция № 1 Проблемная лекция Групповые 

6 Практические занятия № 1 Проблемный семинар. Групповые  

2. Исполнение феде-

рального бюджета 

по доходам и расхо-

дам. 

7 Лекции № 2, №3 Лекции Групповые 

7 Практические занятия № 2 Проблемный семинар. «Проблемы снижения 

дефицита федерального бюджета в послекри-

зисный период», решение задач 

Групповые 

7 Практические занятия № 3 Семинар Групповые 

3. Государственное 

регулирование, со-

ставление отчета и 

контроль за испол-

нением федерально-

го бюджета 

7 Лекции №4 Лекции Групповые  

7 Практическое занятие №4 Проблемный семинар.  «Модели бюджетиро-

вания, ориентированного на результат» 

Групповые 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

   -  лекции -  2 часов 

   -  практические занятия  - 6 часов 
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 4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 
 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

6 Тат-1 1. Бюджет и бюджетная си-

стема России. Казначейское 

исполнение бюджета. 

УО-1 10 - 

ПР-2 3 21 

7 Тат-2 2. Исполнение федерально-

го бюджета по доходам и 

расходам. 

УО-1 15 - 

ПР-2 3 21 

ТС-2 4 2 

7 Тат-3 3. Государственное регули-

рование, составление отче-

та и контроль за исполне-

нием федерального бюдже-

та. 

УО-1 15 - 

ПР-2 3 21 

7 ПрАт  УО-4 46  
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4.2.  ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Курсовая работа не предусмотрена  

  
4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ  
 

Рефераты не предусмотрены  

 

4.4. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ  ЭССЕ 
 

Эссе не предусмотрены 

 
4.5. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ   

 
Тесты текущего контроля  не предусмотрены  

 
4.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)– ТС-2 
 

Модуль 2 (Тат-2) 
 
Вариант 1 

Решите задачи: 
1. Допустим, что доходы государственного бюджета считаются налоговыми, так как налоги 

составляют основную часть доходов. За отчетный период доходы государственного бюджета 

составили 5 427,3 млрд. руб., расходы – 4 665,4 млрд. руб. Налоговые доходы бюджета за от-

четный период составили 4 936,2 млрд. руб., величина чистых налогов – 2142 млрд. руб. 

Для выполнения задания необходимо определить, как рассчитываются величины чистых нало-

гов и профицита бюджета. 

 

2. Рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета области. Сумма расходной части бюд-

жета области – 300 млн. руб. Дефицит бюджета – 40 млн. руб. Сумма закрепленных доходов 

(доходы, которые полностью или в твердой фиксированной доле на постоянной или договор-

ной основе в установленном порядке поступают в соответствующий бюджет) – 100 млн. руб. 

 

3. Рассчитайте доходы бюджета городского поселения в целом и в разрезе отдельных источ-

ников, если на его территории были собраны следующие виды доходов: 

Налог на прибыль организаций – 19 млн. руб. 

Акцизы на табачную продукцию – 1,5 млн. руб. 

Налог на доходы физических лиц – 16 млн. руб. 

Земельный налог – 1,2 млн. руб., в том числе с межселенных территорий – 0,8 млн. руб. 

Единый налог на вмененный доход – 0,8 млн. руб. 

Единый сельскохозяйственный налог – 0,6 млн. руб. 

Доходы от использования муниципального имущества – 3,1 млн. руб. 

 

4. Определить, сбалансирован ли государственный бюджет страны Альфа в 2005 г., если из-

вестно, что государственные инвестиции составляют 34 млрд. д.е., трансферты – 25 млрд. д.е., 

военные расходы – 15 млрд. д.е., расходы на содержание административного аппарата – 25 

млрд. д.е., проценты по обслуживанию государственного долга, составляющего 140 млрд. д.е., 

- 8% годовых, расходы на экологию – 0,2 млрд. д.е., а налоговые поступления – 120 млрд. д.е., 

доходы от государственной собственности – 9 млрд. д.е. 

 

 

Вариант 2 
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Решите задачи: 
1. Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в текущем году при сле-

дующих условиях: 

расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. руб.; 

доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с текущим 

годом на 20% и составят 840 млн. руб. 

 

2. Необходимо рассчитать сумму регулирующих доходов бюджета области. 

Исходные данные: 

Сумма расходной части бюджета области – 550 млн. руб. 

Дефицит бюджета – 55 млн. руб. 

Сумма закрепленных доходов – 220 млн. руб. 

 

3. Определите в процентах изменение расходов бюджета муниципального образования в про-

гнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих условиях: 

в прогнозируемом году профицит муниципального бюджета составит 3% от объема его дохо-

дов; 

расходы муниципального бюджета в текущем году составят 8 млрд. руб.; 

доходы бюджета муниципального бюджета в прогнозируемом году составят 9,4 млрд. руб. 

 

4.Используя данные таблицы, определите объем краткосрочных, среднесрочных и долгосроч-

ных долговых обязательств субъекта Российской Федерации. 

Объем долговых обязательств субъекта Российской Федерации, млн. руб. Срок погашения 

80,4 9 месяцев 

110,5 5 лет 

99,0 1 год 

50,0 3 года 

206,0 30 лет 

66,8 10 лет 

 
4.7. ВАРИАНТЫ К АУДИТОРНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ (ПР-2) 

 
Вариант контрольной работы студент выбирает в соответствии с таблицей предлагаемых 

вариантов контрольных работ. Он определяется по двум последним цифрам шифра зачетной 

книжки студента. Для каждого варианта разработаны и утверждены три теоретических вопро-

са. 

 
Таблица 4.7.1 – Номера вариантов контрольных работ по курсу «Организация                                                  

исполнения бюджета» 

Предпоследняя 
цифра шифра 

Последняя цифра зачетной книжки 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

2 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

4 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 

5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
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6 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

8 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 

9 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Вариант 1 

1. Преимущества казначейской системы исполнения бюджетов по сравнению с банков-

ской. 

2. Финансирование государственных заказов в российской экономике. 

3. Бюджетный учет и его роль в экономике. 

 

 

Вариант 2 
1. Эволюция казначейской системы в России. 

2. Роль регулирующих и собственных налогов в межбюджетных отношениях. 

3. Получение наличных средств. Организация документооборота. 

 

Вариант 3 
1. Технология единого счета бюджета. 

2. Современное состояние исполнения бюджета по доходам в РФ. 

3. Проблемы перевода на финансирование расходов федерального бюджета через лицевые 

казначейские счета. 

 

Вариант 4 
1.  Становление казначейских органов в современной России. 

2. Взаимодействие бюджетной и налоговой политики государства. 

3. Совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования. 

 

             Вариант 5 
1. Функции казначейских органов в странах с развитой рыночной экономикой. 

2. Современное состояние исполнения бюджета по расходам в РФ. 

3. Развитие системы учета в государственном секторе. 

 

 
  Вариант 6 

1. Проблемы совершенствования выполнения казначейскими органами своих функций в 

РФ. 

2. Бюджетная роспись, её составление и исполнение. 

3. Организация исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ. 

 

 

  Вариант 7 
1. Роль казначейских органов в системе программно-целевого планирования. 

2. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до распорядителей (получателей) бюджетных средств.  

3. Проблемы перехода к новым формам бухгалтерского учета бюджетных средств. 

 

  Вариант 8 
1. Возможности предоставления бюджетных кредитов организациям. 

2. Казначейство и организация последующего финансового контроля. 

3. Роль автоматизации в отчетной деятельности органов казначейства. 
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  Вариант 9 
1. Деятельность казначейских органов на рынке ценных бумаг. 

2. Роль банковской системы в процессе исполнения бюджета.  

3. Современные формы исполнения региональных бюджетов. 

 

 

  Вариант 10 
1. Организация исполнения бюджета Фонда социального страхования РФ. 

2. Роль казначейства в процессе управления государственным долгом. 

3. Роль федерального казначейства в исполнении бюджетов всех уровней и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов. 

 

  Вариант 11 
1. Модели организации казначейства за рубежом.  

2. Содержание и виды федеральных целевых программ. 

3. Основные направления долговой политики РФ. 

 

 

  Вариант 12 
1. Виды лицевых счетов. Порядок открытия и совершения операций по лицевым счетам. 

2. Основные направления бюджетной политики в РФ 

3. Проблемы перехода на казначейскую систему исполнения бюджета региона. 

 

 

  Вариант 13 
1. Полномочия участников процесса исполнения бюджета. 
2. Организация исполнения бюджета Фонда медицинского страхования РФ. 

3. Проблема исполнения местных бюджетов. 

 

 

  Вариант 14 
1. Основные направления налоговой политики в РФ. 

2. Управление региональными и муниципальными финансами и создание условий для по-

вышения устойчивости бюджетов субъектов РФ. 

3. Новые казначейские технологии: возможности применения всеми уровнями управле-

ния. 

 

  Вариант 15 
1. Основные направления инвестиционной политики РФ. 

2. Функции казначейских органов в странах с развитой рыночной экономикой. 

3. Проблемы перевода на финансирование расходов федерального бюджета через лицевые 

казначейские счета. 

 

 

  Вариант 16 
1. Возможности предоставления бюджетных кредитов организациям. 

2. Современное состояние исполнения бюджета по доходам в РФ. 

3. Организация исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ. 

 



 

 

23 

 
Вариант 17 

1. Технология единого счета бюджета. 

2. Деятельность казначейских органов на рынке ценных бумаг. 

3. Современные формы исполнения региональных бюджетов. 

 

 

Вариант 18 
1. Модели организации казначейства за рубежом.  

2. Основные направления бюджетной политики в РФ 

3. Проблемы перехода на казначейскую систему исполнения бюджета региона. 

  

 
Вариант 19 

1. Эволюция казначейской системы в России. 

2. Современное состояние исполнения бюджета по расходам в РФ. 

3. Совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования. 

 

 
Вариант 20 

1. Преимущества казначейской системы исполнения бюджетов по сравнению с банков-

ской. 

2. Казначейство и организация последующего финансового контроля. 

3. Проблема исполнения местных бюджетов. 

 

Вариант 21 
1. Виды лицевых счетов. Порядок открытия и совершения операций по лицевым счетам. 

2. Бюджетная роспись, её составление и исполнение. 

3. Проблемы перехода к новым формам бухгалтерского учета бюджетных средств 
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4.8. СПИСОК ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Сущность бюджета как экономической категории 
2. Функции и роль бюджета государства 
3. Бюджетное устройство РФ. Бюджетная система РФ и ее принципы. 
4. Содержание процесса исполнения бюджета. 
5. Принципы исполнения бюджета. 
6. Участники исполнения бюджетов и их полномочия. 
7. Структура и организация органов Федерального казначейства в РФ. 
8. Организация финансового контроля за исполнением бюджетов всех уровней управления. 
9. Основные полномочия и функции органов федерального казначейства РФ. 

10. Организация прохождения средств федерального бюджета до получателя. 
11. Организация казначейского исполнения бюджета в условиях перехода на единый каз-

начейский счет. 
12. Принципы исполнения бюджета по доходам органами казначейства. 
13. Исполнение федерального бюджета по доходам. 
14. Учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах бюджета 
15. Организация работы по доведению бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств до распорядителей (получателей) средств. 
16. Исполнение федерального бюджета по расходам. 
17. Заключение договора на поставку продукции. 
18. Учет изменений в бюджетные обязательства организации. 
19. Лицевой счет и его виды. 
20. Порядок отражения операций на лицевых счетах. 
21. Приостановление операций по лицевым счетам. 
22. Осуществление платежа. 
23. Учет исполнительных листов и документов. 
24. Формы предоставления бюджетных средств. 
25. Финансирование бюджетных учреждений. 
26. Финансирование расходов на оказание помощи населению. 
27. Процесс предоставления субсидий организациям 
28. Особенности финансирования строек и других инвестиционных объектов. 
29. Финансирование федеральных целевых программ. 
30. Бюджетное регулирование и его принципы. 

31. Предоставление дотаций, субсидий и субвенций. 

32. Предоставление бюджетных кредитов и бюджетных ссуд. 

33. Последствия изменения объемов доходов и расходов при исполнении бюджета. 

34. Решение министра финансов при изменении бюджетных доходов и расходов. 

35. Межбюджетные отношения. 

36. Виды финансовой помощи бюджетам субъектов РФ. 

37. Бухгалтерский учет исполнения федерального бюджета. 

38. Порядок составления ежемесячной справочной бюджетной отчетности 

39. Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя (распорядителя), получателя 

средств бюджета 

40. Роль государственного регулирования в управлении бюджетных отношений. 

41. Управление бюджетными отношениями  рыночных условиях. 

42. Текущий и последующий контроль за исполнением федерального бюджета. 

43. Основные вопросы при проверке министерств, ведомств, организаций. 

44. Структура заключения Счетной палаты об исполнении федерального бюджета. 

45. Методики экономического анализа.  Виды общих методик анализа. 

46. Частные методики экономического анализа бюджета. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5. 1. Основная литература 

№ 
п\п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использу-
ется 
при 

изучении 
разделов 
(модулей) 

Се-
местр 

Количество 
экземпляров 
В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1* Акперов, 

И.Г., Коно-

плева И.А., 

Головач С. 

Казначейская система исполнения бюджета в Российской 

Федерации: учебное пособие 

 

М.: КНОРУС, 

2019 

Модуль 

№1,2,3 

 

6,7 7  

2* Нешитой, 

А.С. 

Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082 

М.: «Дашков и 

К°», 2018. 

Модуль 

№1,2,3 

 

6,7 + + 

3* Джурбина, 

Е.М. 

Организация исполнения бюджета [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457228 

Ставрополь 

СКФУ, 2015 

Модуль 

№1,2,3 

 

6,7 + + 

4* Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709 

М.: Юнити, 

2015 

Модуль 

№1,2,3 

 

6,7 + + 

5* под ред. Г.Б. 

Поляк 

Государственные и муниципальные финансы [Электрон-

ный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925 

М.: Юнити, 

2016 

Модуль 

№1,2,3 

 

6,7 + + 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

26

5.2. Дополнительная литература 
№ 
п\п 

 
Авторы 

 
Наименование  

 
Год 

и место 
издания 

 
Использу-

ется 
при 

изучении 
разделов 
(модулей) 

 
Се-
местр 

Количество 
экземпляров 

В биб-
лиотеке 

На ка-
федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Свищева, 

В.А.   

Государственные и муниципальные финансы : практикум М. : Дашков и 

К, 2012 

Модуль 

№1,2,3  

6,7 6  

2 ред. А.Е. Су-

глобов 

Межбюджетные отношения в Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим 
доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426620 

Москва : Юни-

ти, 2015 

Модуль 

№1,2,3  

6,7 + + 

3 Байнова, 

М.С. 

Основы государственного и муниципального управления 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - 
Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434868 

Москва ; Бер-

лин : Директ-

Медиа, 2016. 

Модуль 

№1,2,3  

6,7 + + 

4 Кузин, В.И Организационно-правовые основы системы государствен-
ного и муниципального управления [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443282 

М.: Издатель-

ский дом «Де-

ло», 2014 

Модуль 

№1,2,3  

6,7 + + 

 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской федерации. 

2.  http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

3. http://www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации 

4. http://budget.gov.ru– Электронный бюджет 

5. http:// www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба. 

6. http://www.finance-journal.ru/ – электронный научный журнал «Финансы»             

7. http://bujet.ru/– финансово-экономический журнал «Бюджет». 

8. http://www.biblioclub.ru- Университетская библиотеке онлайн   

9. http://www.e.lanbook.com -Электронно-библиотечная система «Лань»  

10. http://www.elibrary.ru -Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU  
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий,  

самостоятельная работа 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия  (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 Professional   
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 Professional 

SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 

sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.7-zip.org/download.html 

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 

http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

6,7 

Работа с литературой, 

проработка лекций, 

подготовка к аудитор-

ной контрольной ра-

боте 

Акперов, 

И.Г., Коно-

плева И.А., 

Головач С. 

Казначейская система исполнения бюджета в Российской 

Федерации: учебное пособие 

 

М.: КНОРУС, 2019 

Нешитой, 

А.С. 

Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082 

М.: «Дашков и К°», 

2018. 

Джурбина, 

Е.М. 

Организация исполнения бюджета [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457228 

Ставрополь СКФУ, 

2015 

под ред. 

Г.Б. Поляк 

Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925 

М.: Юнити, 2016 

2 

6,7 

Подготовка к экзаме-

ну 

Акперов, 

И.Г., Коно-

плева И.А., 

Головач С. 

Казначейская система исполнения бюджета в Российской 

Федерации: учебное пособие 

 

М.: КНОРУС, 2019 

Нешитой, 

А.С. 

Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496082 

М.: «Дашков и К°», 

2018. 

Джурбина, 

Е.М. 

Организация исполнения бюджета [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457228 

Ставрополь СКФУ, 

2015 

под ред. 

Г.Б. Поляк 

Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925 

М.: Юнити, 2016 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

2-372 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля. 

Аудитория для промежуточной аттестации 

Центр (класс) деловых игр 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

 

2-374 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий, консультаций, те-

кущего контроля  и промежуточной аттеста-

ции.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук . 

Доска меловая. 

Посадочных мест 32. 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-

ты , объединенные в локальную сеть с вы-

ходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-170а Отдел научно-технической и соци-
ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт.  

Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 

HDD – 1 шт.,   

монитор Samsung 920NW– 1 шт,  

монитор Phillips 2205– 1 шт,  

принтер HP LJ 1150  

МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для са-

мостоятельной работы 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 

– 1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 

HDD – 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 
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2-349а Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного оборудова-

ния.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудова-

ние для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: государственный бюджет, исполнение бюджета в 

РФ, казначейство и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы. Решение  задач по алго-
ритму и др. 

Аудиторная 

контрольная  

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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