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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся понимания 
основ налогообложения и механизмов налогового регулирования 
экономических и социальных процессов, формирование практических навыков 
по исчислению и уплате налогов и  сборов. 

Задачи:  
 формирование системы знаний у обучающихся в области общей 

теории налогообложения; 
 формирование базовых знаний и практических навыков по 

исчислению и уплате налогов; 
 овладение знаниями о механизмах налогового регулирования 

экономических и социальных процессов, основанных на действующей системе 
налогообложения, и сферах их применения 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б.1В.ДВ.5.2 Бюджетная налоговая политика  
относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 
Пререквизиты дисциплины: 

1. Б1.Б.2 «Макроэкономика». 
2. Б1.Б.4 «Государственное регулирование экономики». 
3. Б1.В.ОД.3 «Бюджет и бюджетная система». 

 
3 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
результатов обучения 

Предварительные результаты обучения, 
которые должны быть сформированы у 
обучающегося до начала изучения дисциплины 

Компетенции 

Знать: 
- основные понятия Бюджетного кодекса РФ; 
- строение бюджетной системы РФ и принципы ее 

функционирования; 
- стадии бюджетного процесса. 

Уметь: 
- объяснять основные направления бюджетной 

политики государства; 
Владеть: 

- навыками применения методологии экономического 
исследования; 

- навыками сбора, обработки и анализа экономических 
данных. 

ПК – 12 
способность 

разрабатывать варианты 
управленческих решений и 
обосновывать их выбор на 
основе критериев 
социально-экономической 
эффективности 

 

Знать:  ОК – 2  
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Предварительные результаты обучения, 
которые должны быть сформированы у 
обучающегося до начала изучения дисциплины 

Компетенции 

- классификацию доходов и расходов бюджетов всех 
уровней; 

- структуру доходов и расходов бюджетов всех уровней; 
- состав бюджетных ассигнований, 
- основные социально-экономические показатели 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики. 
Уметь: 

- рассчитывать профицит (дефицит) бюджетов 
- рассчитывать основные социально-экономические 

показатели деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики. 
Владеть: 

- навыками анализа основных 
социально-экономических показателей региона и 
экономики в целом 

готовность действовать 
в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения 

 
 
 

4 Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 
академических 

часов 
семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 12 12 
Лекции (Л) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 
Самостоятельная работа: 
- выполнение тестовых заданий; 
- выполнение аналитических заданий; 
- подготовка к практическим занятиям; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, работа с Интернет-ресурсами) 

 

92 
32 

 
30 
30 

92 
32 

 
30 
30 

Вид итогового контроля зачет зачет 
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Разделы дисциплины 

№ раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

1 Основы налогообложения и бюджетных 
отношений 

13 1  10 

2 Бюджетное устройство и налоговая система 
РФ 

13   11 

3 Бюджетный процесс 13   11 
4 Доходы бюджетов 11   10 
5 Расходы бюджетов 12 1  10 
6 Государственные внебюджетные фонды 16   15 
7 Государственный кредит. Государственный 

долг 
16   15 

8 Итоговая аттестация зачет 14   10 
 Итого: 108 2  92 

Практические занятия (семинары) 

№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 
1 4 Доходы бюджетов 5 
2 5 Расходы бюджетов 5 
3  Налоговое администрирование и налоговый контроль  
4  Налог на добавленную стоимость  
5  Акцизы  
6  Налог на доходы физических лиц  
7  Налог на прибыль организаций  
8   Упрощенная система налогообложения (УСН)  
9  Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный  доход для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД) 

 

10  Страховые взносы  
  Итого: 10 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 1.Основы бюджетных отношений  
Понятие и структура финансовой системы РФ (государственные финансы, 

страхование, финансы предприятий). Государственные финансы: их место в 
финансовой системе страны, содержание и структура. Государственные доходы 
и расходы (методы формирования, формы и принципы организации). Сущность 
и функции государственного бюджета, его роль в социально-экономических 
процессах. Бюджетный механизм. История становления и развития бюджетной 
системы России (бюджетная система дореволюционной России, бюджетная 
система СССР). Бюджетные отношения и бюджетная политика России на 
современном этапе.  

№2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ  
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Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура 
бюджетной системы РФ, ее уровни (федеральный бюджет, территориальные 
бюджеты и внебюджетные фонды, бюджеты субъектов РФ, муниципальные 
бюджеты и т.д.). Консолидированный бюджет РФ, его особенности. Принципы 
бюджетной системы (единство, самостоятельность, сбалансированность и др.). 
Правовые основы функционирования бюджетной системы (Бюджетный кодекс 
РФ и др. нормативные акты). Ответственность за нарушение бюджетного 
законодательства в РФ. Сущность финансово-бюджетного федерализма. 
Межбюджетные отношения, принципы их организации. Бюджетная 
классификация, ее назначение, состав и схемы.  

№3. Бюджетный процесс  
Понятие и этапы бюджетного процесса (составление, рассмотрение, 

утверждение, исполнение). Участники бюджетного процесса (Президент РФ, 
органы законодательной и исполнительной власти, органы денежно-кредитного 
регулирования, государственные внебюджетные фонды, распорядители 
бюджетных средств и др.) и их полномочия. Роль Министерства финансов в 
организации бюджетных отношений. Основы составления проектов бюджетов 
(основные характеристики бюджетов, исходные макроэкономические 
показатели). Бюджетное послание Президента РФ, его содержание. Бюджетное 
прогнозирование. Процедура рассмотрения и утверждения бюджетов (чтения 
проекта федерального закона о федеральном бюджете РФ). Исполнение 
бюджетов по доходам и расходам. Бюджетная роспись. Системы казначейского 
исполнения бюджетов. Принцип единства кассы. Роль Федерального 
казначейства в исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. 
Государственный и муниципальный финансовый контроль: содержание, цель и 
формы и методы проведения. Субъекты (Министерство финансов, Счетная 
палата, Федеральное казначейство и др.) и объекты (денежное обращение, 
государственный долг и др.) государственного и муниципального финансового 
контроля.  

№4. Доходы бюджетов  
Сущность доходов бюджетов. Факторы, определяющие доходы бюджета 

(экономический рост, ставки налогов и др.). Виды и структура доходов 
бюджетов 8 (налоговые, неналоговые, собственные и регулирующие доходы, 
безвозмездные поступления и др.). Прогнозирование и расчет доходов бюджета. 
Формы финансовой помощи (дотации, субвенции, субсидии). Доходы 
федерального бюджета РФ, доходы бюджетов субъектов РФ и доходы местных 
бюджетов. Налоги и другие обязательные платежи в РФ.  

№5. Расходы бюджетов  
Сущность расходов бюджетов. Методологические основы расходов 

бюджетной системы РФ. Планирование бюджетных расходов. Классификация 
расходов бюджетов РФ. Текущие и капитальные расходы бюджета. Формы 
расходов бюджетов (ассигнования, трансферты населению, бюджетные 
кредиты, субсидии и т.д.). Резервные фонды бюджетов (резервные фонды 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, резервный 
фонд Президента), порядок формирования и использования. Финансирование 
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сферы материального производства и непроизводственной сферы. Бюджет 
развития. Расходы федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов. Понятие сбалансированности бюджета. Бюджетный 
профицит и порядок его использования. Бюджетный дефицит и источники его 
финансирования (внутренние и внешние). Условия секвестирования расходов 
бюджетов РФ.  

№6. Государственные внебюджетные фонды  
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов: функции, 

роль и задачи в условиях рыночной экономики. Виды внебюджетных фондов. 
Правовой статус внебюджетных фондов и особенности их функционирования. 
Федеральные, территориальные и отраслевые внебюджетные фонды. Система 
обязательного социального страхования в РФ: ее необходимость, принципы 
построения и участники. Социальные страховые риски (инвалидность, 
материнство, старость и др.) и их страховое обеспечение. Источники 
финансовых ресурсов государственных внебюджетных фондов (Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Фонда обязательного 
медицинского страхования) и направления их использования. Характеристика 
деятельности государственных внебюджетных фондов РФ и пути ее 
совершенствования.  

№7. Государственный кредит. Государственный долг  
Сущность и функции государственного кредита (распределительная, 

контрольная, регулирующая), его необходимость в рыночной экономике. Формы 
государственного кредита (внутренний и внешний). Общие принципы 
государственного и муниципального кредитования. Государственный долг РФ 
(капитальный и текущий долг), его предельный объем. Государственные и 
муниципальные заимствования РФ. Состав государственного долга РФ, 
субъектов РФ и долговых обязательств муниципальных образований. 
Управление государственным долгом РФ (рефинансирование, конверсия, 
консолидация, аннулирование и др.). Правовое регулирование государственного 
кредита и государственного долга в РФ. Виды долговых обязательств России. 
Проблемы обслуживания государственного долга. Россия как кредитор, 
заемщик и гарант. 

Раздел 1. Основы построения налоговой системы РФ. 
 
Тема 1.1. Общие условия установления налогов, сборов и страховых 

взносов. 
Понятие налога, сбора, страхового взноса.  
Элементы налогообложения: 
- обязательные (налогоплательщики (плательщики сбора, плательщики 

страховых взносов), объекты налогообложения (обложения сбором, страховыми 
взносами), налоговая база (база для исчисления страховых взносов), налоговый 
(расчетный) период, единица измерения объекта налогообложения (объекта 
обложения страховыми взносами), налоговая ставка (ставка сбора, тариф 
страховых взносов), порядок исчисления, срок и порядок уплаты налога, сбора и 
страховых взносов); 



9 
 

- факультативные (налоговые льготы и др.). 
Объект налогообложения как основание возникновения обязанности по 

уплате налога. Реализация товаров, работ, услуг, имущество, доход как объекты 
налогообложения.  

Общие вопросы исчисления налоговой базы. Понятие необоснованной 
налоговой выгоды. Подходы к оценке обоснованности налоговой выгоды, 
полученной налогоплательщиком.  

Основания возникновения, изменения и прекращения обязанности по 
уплате налога (сбора, страховых взносов).  

Порядок исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и страховых 
взносов, сроки уплаты налогов (сборов, страховых взносов), в том числе 
третьими лицами.  

Налоговая декларация, расчет авансового платежа, расчет по страховым 
взносам: понятие, значение, порядок и последствия внесения изменений.  

Изменение срока уплаты налога, сбора, страховых взносов (отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит). Реструктуризация 
задолженности по платежам в бюджет. Особенности предоставления отсрочки 
или рассрочки физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями. 

Требование об уплате налогов, сборов, страховых взносов: понятие, 
значение, порядок и сроки направления. 

Взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа за счет 
денежных средств (электронных денежных средств), находящихся на счетах 
налогоплательщика (плательщика сборов, плательщика страховых взносов) или 
налогового агента в банках. Взыскание налога, сбора, страховых взносов, пени, 
штрафа за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агента) – 
организации, индивидуального предпринимателя. Взыскание налога, сбора, 
страховых взносов, пени, штрафа за счет имущества налогоплательщика 
(налогового агента) – физического лица, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем. Особенности взыскания налогов с взаимозависимых лиц. 

Особенности исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов (пени, штрафов) при ликвидации или реорганизации 
юридического лица.  

Исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов 
безвестно отсутствующего или недееспособного физического лица. 

Зачет и возврат излишне уплаченных, излишне взысканных сумм. Зачет 
излишне уплаченного (взысканного) налога, сбора, страховых взносов 
налоговым органом без заявления налогоплательщика как разновидность 
принудительного исполнения обязанности по уплате. 

Признание недоимки, задолженности по пеням и штрафам нереальной к 
взысканию и порядок их списания.  

Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов и 
сборов, страховых взносов.  
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Тема 1.2. Налоговая система Российской Федерации. 
Понятие налоговой системы. Соотношение понятий «налоговая система» 

и «система налогов и сборов», налоговых и неналоговых платежей.  
Виды налогов и сборов в Российской Федерации (система налогов и 

сборов). 
Федеральные налоги и сборы. 
Региональные налоги.  
Местные налоги и сборы.   
Порядок установления региональных и местных налогов и сборов.  
Специальные налоговые режимы. 
Страховые взносы. 
 
Тема 1.3. Налоговое администрирование и налоговый контроль. 
Понятие налогового контроля. Формы налогового контроля. 
Налоговый учет организаций и физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей).  
Особенности постановки на налоговый учет и снятия с учета иностранных 

организаций. 
Особенности постановки на налоговый учет и снятия с учета нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, арбитражных управляющих, 
оценщиков, медиаторов, патентных доверенных.  

Обязанности банков, организаций, учреждений и должностных лиц, 
связанные с учетом налогоплательщиков (плательщиков сборов, страховых 
взносов). 

Виды налоговых проверок.  
Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая проверка. 

Повторная выездная налоговая проверка. Дополнительные мероприятия 
налогового контроля. 

Средства, используемые при осуществлении налогового контроля: 
свидетельские показания, доступ должностных лиц налоговых органов на 
территорию для проведения налоговой проверки, осмотр, истребование 
документов (информации), выемка документов и предметов, экспертиза, 
привлечение специалиста для оказания содействия в осуществлении налогового 
контроля, участие переводчика, участие понятых.  

Оформление действий налоговых органов при осуществлении налогового 
контроля. 

Оформление результатов налоговой проверки. Справка о проведенной 
налоговой проверке, акт налоговой проверки.  

Рассмотрение материалов налоговой проверки. Участие лица, в 
отношении которого проводилась проверка, в рассмотрении материалов 
проверки, порядок ознакомления лица с материалами проверки, 
дополнительных мероприятий налогового контроля, порядок и сроки 
представления возражений.  

Вынесение решения по результатам рассмотрения материалов налоговой 
проверки.  



11 
 

Производство по делу о налоговом правонарушении.  
Исполнение решения налоговых органов о привлечении к ответственности 

или об отказе в привлечении к ответственности за совершение налоговых 
правонарушений. 

Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля. 
Налоговый контроль в форме налогового мониторинга: общие условия и 

порядок применения.  
Налоговая тайна. Сведения, не составляющие налоговую тайну. 
 
Тема 1.4. Налоговые правонарушения и ответственность за их 

совершение. Особенности административной и уголовной ответственности 
за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Общие положения об ответственности за налоговые правонарушения. 
Виды ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах.  

Ответственность налогоплательщика (плательщика сборов, плательщика 
страховых взносов, налогового агента) за нарушение законодательства о налогах 
и сборах (налоговая, административная, уголовная).  

Ответственность налоговых органов, органов внутренних дел и их 
должностных лиц за нарушения законодательства о налогах и сборах. 

Ответственность других субъектов налоговых правоотношений за 
нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Понятие налогового правонарушения. Лица, подлежащие ответственности 
за совершение налоговых правонарушений. Общие условия привлечения к 
налоговой ответственности.  

Презумпция невиновности налогоплательщика в совершении налогового 
правонарушения. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к 
ответственности за совершение налогового правонарушения. Формы вины при 
совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие вину 
лица в совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, смягчающие 
или отягчающие ответственность за совершение налогового правонарушения.  

Налоговые санкции. Взыскание налоговых санкций.  
Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. 
Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных налоговым 

законодательством, и ответственность за их совершение.  
Сроки давности для привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения и взыскания налоговых санкций. Налоговые 
правонарушения, к которым не применяется срок исковой давности. 

Виды административных правонарушений, по которым налоговые органы 
имеют право возбуждать производство и выносить постановления. Понятие 
административного правонарушения, общие правила привлечения к 
административной ответственности. Ответственность за административные 
правонарушения. Обжалование действий (решений) налоговых органов, 
совершенных (вынесенных) в соответствии с КоАП РФ. 

Уголовная ответственность за нарушения законодательства о налогах и 
сборах. Информационный обмен и взаимодействие между налоговыми органами 
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и органами МВД России при выявлении обстоятельств, позволяющих 
предполагать совершение нарушения законодательства о налогах и сборах, 
содержащего признаки преступления. Общие правила привлечения к уголовной 
ответственности и уголовного производства. 

Нарушения законодательства о налогах и сборах, за которые наступает не 
только налоговая, но также и административная и уголовная ответственность.  

 
Раздел 2. Федеральные налоги и сборы. 
Тема 2.1.  Налог на добавленную стоимость 
Налогоплательщики НДС.  
Освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС. 
Объект налогообложения. Место реализации товаров(работ, услуг). 
Операции, не подлежащие налогообложению НДС (освобождаемые от 

налогообложения).  
Налоговая база. Порядок определения налоговой базы по НДС при 

реализации товаров (работ, услуг). 
Особенности налогообложения при перемещении товаров через границу 

РФ. Порядок определения налоговой базы по НДС при ввозе товаров на 
территорию РФ и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. 

Особенности определения налоговой базы по НДС при передаче 
имущественных прав. 

Особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, 
получающими доход на основе договоров поручения, комиссии или агентских 
договоров. 

Особенности определения налоговой базы и особенности уплаты НДС при 
осуществлении транспортных перевозок и реализации услуг международной 
связи.  

Особенности определения налоговой базы по НДС при реализации 
предприятия в целом как имущественного комплекса. 

Особенности определения налоговой базы налоговыми агентами. 
Особенности налогообложения при реорганизации организаций. 
Порядок определения налоговой базы по НДС при совершении операций 

по передаче товаров (выполнению работ, оказанию услуг) для собственных нужд 
и выполнению строительно-монтажных работ для собственного потребления. 

Налоговый период, налоговые ставки.  
Порядок подтверждения права на получение возмещения при 

налогообложении по налоговой ставке 0 процентов. 
Момент определения налоговой базы.  
Порядок исчисления налога. 
Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю. Счет-фактура. 

Корректировочный счет-фактура. Книга продаж: правила ее ведения. 
Порядок отнесения сумм налога на затраты по производству и реализации 

товаров.  
Случаи и порядок восстановления НДС. 
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Налоговые вычеты и порядок их применения. Книга покупок: правила ее 
ведения. 

Порядок и сроки уплаты НДС в бюджет. Налоговая декларация. 
Особенности исчисления и уплаты НДС при осуществлении операций в 

соответствии с договором простого товарищества или договором 
доверительного управления на территории РФ. 

Особенности исчисления и уплаты налога при оказании иностранными 
организациями услуг в электронной форме. 

Особенности исчисления и уплаты НДС при реализации товаров (работ, 
услуг) в страны Евразийского экономического союза. 

Порядок возмещения НДС. 
 

Тема 2.2. Акцизы  
Налогоплательщики. 
Свидетельства о регистрации организации, совершающей операции с 

денатурированным этиловым спиртом. 
Свидетельства о регистрации лица, совершающего операции с 

прямогонным бензином.  
Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с бензолом, 

параксилолом или ортоксилолом. 
Свидетельства о регистрации организации, совершающей операции со 

средними дистиллятами или операции по переработке средних дистиллятов. 
Свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по 

переработке нефтяного сырья. 
Особенности исполнения обязанности налогоплательщика акцизов в 

рамках договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).  
Подакцизные товары. 
Объект налогообложения. Операции, не подлежащие налогообложению 

акцизами (освобождаемые от налогообложения).   
Особенности освобождения от налогообложения при реализации 

подакцизных товаров за пределы территории Российской Федерации. 
Особенности налогообложения при перемещении подакцизных товаров через 
таможенную границу Таможенного союза. 

Особенности взимания акциза при ввозе и вывозе подакцизных товаров 
Таможенного союза. 

Определение налоговой базы по акцизам при реализации (передаче) или 
получении подакцизных товаров. Увеличение налоговой базы при реализации 
подакцизных товаров. 

Порядок определения расчетной стоимости табачных изделий, в 
отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки. 

Налоговый период, налоговые ставки. 
Порядок исчисления акциза (авансового платежа). 
Определение даты реализации (передачи) или получения подакцизных 

товаров. 
Сумма акциза, предъявляемая продавцом покупателю. 
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Налоговые вычеты и порядок их применения.  
Сумма акциза, подлежащая уплате или возврату. 
Определение налоговой базы по акцизам при ввозе подакцизных товаров 

на таможенную территорию Российской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией. 

Сроки и порядок уплаты акцизов при совершении операций с 
подакцизными товарами; при ввозе подакцизных товаров на таможенную 
территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее 
юрисдикцией.  

Особенности исчисления и уплаты акцизов в связи с вступлением 
Договора о Евразийском экономическом союзе.  

Налоговая декларация. 
 
Тема 2.3. Налог на доходы физических лиц 
Налогоплательщики. Порядок определения налогового резидентства. 
Объект налогообложения. Налоговая база по налогу на доходы 

физических лиц. 
Особенности определения налоговой базы при получении доходов в 

натуральной форме. 
Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде 

материальной выгоды. 
Особенности определения налоговой базы по договорам страхования. 
Особенности определения налоговой базы по договорам 

негосударственного пенсионного обеспечения и договорам обязательного 
пенсионного страхования. 

Особенности уплаты налога на доходы физических лиц от долевого 
участия в организациях. 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 
доходы по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок (производными финансовыми инструментами).  

Особенности определения налоговой базы при получении доходов в виде 
процентов, получаемых по вкладам в банках. 

Особенности определения налоговой базы по операциям РЕПО, объектом 
которых являются ценные бумаги, а также по операциям займа ценными 
бумагами.  

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным 
участниками инвестиционного товарищества. 

Особенности исчисления и уплаты налога в отношении доходов по 
государственным ценным бумагам, муниципальным ценным бумагам, а также 
по эмиссионным ценным бумагам, выпущенным российскими организациями, 
выплачиваемых иностранным организациям, действующим в интересах третьих 
лиц. 

Особенности определения налоговой базы по доходам в виде выигрышей, 
полученных в букмекерской конторе и тотализаторе. 
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Особенности определения доходов отдельных категорий иностранных 
граждан.  

Налоговый период. 
Доходы физических лиц, не подлежащие налогообложению 

(освобождаемые от налогообложения).  
Налоговые вычеты: стандартные; социальные; инвестиционные; 

имущественные; профессиональные; при переносе на будущие периоды убытков 
от операций с ценными бумагами и операций с финансовыми инструментами 
срочных сделок (производными финансовыми инструментами); при переносе на 
будущие периоды убытков от участия в инвестиционном товариществе.  

Порядок предоставления имущественного налогового вычета при продаже 
недвижимости. Контроль за суммой декларируемого налогоплательщиком 
дохода от продажи недвижимости. 

Дата фактического получения дохода.  
Налоговые ставки по налогу на доходы физических лиц, порядок его 

исчисления и уплаты. 
Особенности исчисления налога на доходы физических лиц налоговыми 

агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами. Отчетность 
налоговых агентов по НДФЛ: формы, порядок и сроки представления. 

Особенности исчисления и уплаты налога налоговыми агентами при 
осуществлении операций с ценными бумагами, операций с финансовыми 
инструментами срочных сделок, а также при осуществлении выплат по ценным 
бумагам российских эмитентов. 

Особенности исчисления сумм налога на доходы физических лиц 
индивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающимися 
частной практикой.  

Особенности исчисления суммы налога и подачи налоговой декларации 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на основании трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) для 
личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.  

Особенности исчисления и порядок уплаты налога на доходы физических 
лиц в отношении отдельных видов доходов. 

Декларирование доходов, полученных физическими лицами. 
Порядок взыскания и возврата налога. 
Устранение двойного налогообложения. 
 
Тема 2.4. Налог на прибыль организаций 
Налогоплательщики. Порядок определения налогового резидентства в 

целях налогообложения прибыли.  
Объект налогообложения. Налоговая база. 
Порядок определения доходов, учитываемых при налогообложении 

прибыли. Классификация доходов: доходы от реализации, внереализационные 
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доходы. Доходы, не учитываемые при налогообложении прибыли. Порядок 
признания доходов при методе начисления и кассовом методе. 

Расходы, их группировка. Условия признания расходов. Расходы, 
связанные с производством и реализацией: материальные расходы, расходы на 
оплату труда, амортизационные расходы, прочие. Формирование резервов в 
налоговом учете. Внереализационные расходы.  

Амортизируемое имущество: порядок признания, амортизация, 
особенности налогового учета. Инвестиционный налоговый вычет: порядок 
предоставления. 

Порядок признания расходов при методе начисления и кассовом методе.  
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли.  
Особенности признания доходов и расходов при приобретении 

предприятия как имущественного комплекса. 
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от 

долевого участия в других организациях. 
Особенности определения налоговой базы налогоплательщиками, 

осуществляющими деятельность, связанную с использованием объектов 
обслуживающих производств и хозяйств. 

Особенности определения налоговой базы участников договора 
доверительного управления имуществом.  

Особенности определения налоговой базы по доходам, получаемым при 
передаче имущества в уставный (складочный) капитал (фонд, имущество 
фонда). 

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным 
участниками договора простого товарищества. 

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным 
участниками консолидированной группы налогоплательщиков. 

Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным 
участниками договора инвестиционного товарищества.  

Особенности определения налоговой базы при уступке (переуступке) 
права требования. 

Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами; с государственными и муниципальными ценными бумагами; по 
сделкам РЕПО с ценными бумагами; по операциям займа ценными бумагами.  

Перенос убытков на будущее. 
Налоговые ставки.  
Налоговый период. Отчетный период. 
Порядок исчисления налога и налога в виде авансовых платежей. Сроки и 

порядок уплаты налога и налога в виде авансовых платежей. 
Особенности исчисления и уплаты налога организацией, имеющей 

обособленные подразделения. 
Особенности определения и порядок налогового учета доходов и расходов 

банков, страховщиков, негосударственных пенсионных фондов, 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, клиринговых организаций. 

Особенности налогообложения срочных сделок.  
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Налоговый учет. Прямые и косвенные расходы. Особенности ведения 
налогового учета в зависимости от вида деятельности налогоплательщика.  

Особенности налогообложения иностранных организаций: при 
осуществлении деятельности через постоянное представительство; на 
строительной площадке; не осуществляющих деятельность через постоянное 
представительство и получающих доходы от источников в Российской 
Федерации.  

Особенности исчисления и уплаты налога с доходов, полученных 
иностранной организацией от источников в Российской Федерации, 
удерживаемого налоговым агентом. 

Порядок учета прибыли контролируемой иностранной компании. 
Налоговая декларация. 
Устранение двойного налогообложения. 

 
Тема 2.5. Налог на добычу полезных ископаемых. Налог на 

дополнительный доход от добычи углеводородного сырья  
НДПИ. Налогоплательщики. Постановка на учет в качестве 

налогоплательщика налога на добычу полезных ископаемых. Объект 
налогообложения. Добытое полезное ископаемое. Налоговая база. Порядок 
определения количества добытого полезного ископаемого. Порядок оценки 
стоимости добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы. 
Налоговый период. Налоговая ставка. Применение корректирующих 
коэффициентов к налоговым ставкам. Порядок исчисления и уплаты налога. 
Налоговые вычеты. Сроки уплаты налога. Налоговая декларация. Представление 
сведений в налоговые органы.  

Налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья.  
 
Тема 2.6. Водный налог. Сборы за пользование объектами животного 

мира и запользование объектами водных биологических ресурсов 
Водный налог. Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Виды 

пользования водными объектами, не признаваемые объектами 
налогообложения. Порядок определения налоговой базы в зависимости от вида 
пользования водными объектами. Налоговый период. Налоговые ставки. 
Применение корректирующих коэффициентов к налоговым ставкам. Порядок 
исчисления налога. Порядок и сроки уплаты налога. Налоговая декларация. 

Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование 
объектами водных биологических ресурсов. Плательщики сборов. Объекты 
обложения. Объекты животного мира и объекты водных биологических 
ресурсов, не признаваемые объектами обложения.  Ставки сборов. Порядок 
исчисления и сроки уплаты сборов. Порядок зачисления сборов. Зачет или 
возврат сумм сбора по нереализованным разрешениям. Представление сведений 
в налоговые органы. 
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Раздел 3. Региональные налоги. Местные налоги и сборы. 
 
Тема 3.1.  Налог на имущество организаций 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Порядок 

определения налоговой базы. Особенности определения налоговой базы в 
рамках договора простого товарищества. Особенности налогообложения 
имущества, переданного в доверительное пользование. 

Особенности определения налоговой базы в отношении отдельных 
объектов недвижимого имущества исходя из кадастровой стоимости. 
Оспаривание кадастровой стоимости объектов. 

Налоговый (отчетный) период. Налоговая ставка. Налоговые льготы. 
Порядок исчисления суммы налога и сумм авансовых платежей по налогу. 
Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

Особенности исчисления и уплаты налога по местонахождению 
обособленных подразделений организации. 

Особенности налогообложения недвижимого имущества, находящегося 
вне местонахождения организации или ее обособленного подразделения. 

Особенности налогообложения имущества, используемого в 
деятельности, в отношении которой применяется специальный режим 
налогообложения. 

Особенности налогообложения имущества иностранных юридических 
лиц. 

Налоговая декларация. 
Устранение двойного налогообложения. 

 
Тема 3.2. Налог на игорный бизнес  
Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая база. 

Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. Порядок и 
сроки уплаты налога. Налоговая декларация. 

 
Тема 3.3. Транспортный налог 
Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. 

Налоговые ставки. Налоговый (отчетный) период. Налоговые льготы. Порядок 
исчисления авансовых платежей по налогу и налога. Нюансы исчисления налога 
в отношении дорогостоящих автомобилей. Порядок и сроки уплаты налога 
(авансовых платежей по налогу). Налоговая декларация.  

Особенности уплаты транспортного налога физическими лицами. 
 
Тема 3.4. Земельный налог 
Налогоплательщики. Объект налогообложения, налоговая база и порядок 

ее определения. Оспаривание кадастровой стоимости земельного участка. 
Особенности определения налоговой базы в отношении земельных участков, 
находящихся в общей собственности; на территории нескольких 
муниципальных образований. Налоговый (отчетный) период. Налоговые ставки. 
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Налоговые льготы. Порядок и сроки исчисления и уплаты налога и авансовых 
платежей по земельному налогу. Налоговая декларация. 

 
Тема 3.5. Налог на имущество физических лиц 
Налогоплательщики. Объекты налогообложения. Налоговая база. 

Особенности определения налоговой базы исходя из кадастровой и 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. Оспаривание 
кадастровой стоимости объектов. 

Налоговые ставки. Налоговые льготы. Порядок исчисления налога. 
Порядок и сроки уплаты налога на имущество физических лиц.  

 
Тема 3.6. Торговый сбор 
Порядок введения торгового сбора. Плательщики сбора. Объект 

обложения. Виды предпринимательской деятельности, в отношении которых 
устанавливается сбор. Период обложения. Ставки. Порядок исчисления и 
уплаты сбора. Учет плательщиков сбора.  

 
Раздел 4. Специальные налоговые режимы. Страховые взносы. 
 
Тема 4.1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

производителей (ЕСХН)  
Налогоплательщики. Порядок и условия начала и прекращения 

применения единого сельскохозяйственного налога. Объект налогообложения, 
налоговая база. Порядок определения и признания доходов и расходов. 
Налоговый (отчетный) период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и уплаты 
налога. Налоговая декларация. 

 
Тема 4.2. Упрощенная система налогообложения (УСН) 
Налогоплательщики. Порядок и условия начала и прекращения 

применения упрощенной системы налогообложения. Объекты 
налогообложения. Порядок определения и признания доходов и расходов. 
Налоговая база. Налоговый (отчетный) период. Налоговые ставки. Порядок 
исчисления, уплаты и зачисления сумм налога. Налоговый учет. Особенности 
исчисления налоговой базы при переходе на упрощенную систему 
налогообложения с иных режимов налогообложения и с упрощенной системы 
налогообложения на иные режимы налогообложения. Налоговая декларация.  

 
Тема 4.3. Система налогообложения в виде единого налога на 

вмененный  доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД) 
Налогоплательщики. Объект налогообложения и налоговая база. 

Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок исчисления, уплаты и 
зачисления сумм налога. Налоговая декларация. 

Тема 4.4. Патентная система налогообложения 
Налогоплательщики. Порядок и условия начала и прекращения 

применения патентной системы налогообложения. Объект налогообложения, 
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налоговая база. Налоговый период. Налоговая ставка. Порядок исчисления и 
уплаты налога. Налоговый учет.  

Тема 4.5. Страховые взносы  
Плательщики страховых взносов. Учет плательщиков страховых взносов. 
Объект обложения и база для начисления страховых взносов. 
Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами. 
Расчетный и отчетные периоды. 
Тарифы страховых взносов. 
Порядок исчисления и уплаты страховых взносов плательщиками 

страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам. 

Особенности исчисления и уплаты страховых взносов плательщиками 
страховых взносов, не производящих выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам.  

Отчетность по страховым взносам. 
Контроль за уплатой страховых взносов. 
 
4.3 Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не 

предусмотрен 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Антипина О. В.Бюджетная система Российской Федерации: Учебное 
пособие/А.С.Нечаев, Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 265 с. - (Высшее образование: Магистратура) ISBN 
978-5-16-010705-9 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/501126 

2. Селезнев А. З. Бюджетная система РФ: Учебное пособие / А.З. Селезнев; 
МГИМО (университет). - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2011. - 448 с. ISBN 978-5-9776-0194-8 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/324378 

3. Ниналалова Ф. И.Бюджетная система Российской Федерации: Учебное 
пособие / И.Г. Изабакаров, Ф.И. Ниналалова. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. ISBN 978-5-9558-0260-2 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/350962 

4. Болтинова О. В. Бюджетная система и система налогов и сборов 
Российской Федерации : учебник для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. 
Грачева, О.В. Болтинова. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/566891 
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5.2 Дополнительная литература 

1. Золотарева Г.И. Бюджетная система Российской Федерации: 
учебник.-М.:Кнорус, 2011.-232 с. 

2. Афанасьев, М.П. Бюджет и бюджетная система: Учеб.-3-е изд., 
стер.-М.:Юрайт, 2012.-116 с. 

3. Организация бюджетного процесса: учебник/И.М.Соломко, Е.Ю.Лемешко 
и др.-М.:Кнорус, 2010.-179 с. 

4. Организация исполнения бюджета: учеб. пособие для вузов / под ред. В.В. 
Карчевского. - М.: Вузовский учебник, 2011. - 207с. 

5. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник.-10-е 
изд., испр. и доп.-М.:Дашков и К. 2011.-333 с. 

5.3 Периодические издания (наименование периодического издания) 

 Журнал «Вопросы экономики». - Режим доступа http://vopreco.ru 
 Журнал «Банковское дело». - Режим доступа http://www.bankdelo.ru 
 Газета «Коммерсант». - Режим доступа http://www.kommersant.ru 
 Газета «Экономика и жизнь». - Режим доступа https://www.eg-online.ru/ 

5.4 Интернет-ресурсы 

 Официальный сайт Банка России. - Режим доступа https://www.cbr.ru/ 
 Официальный сайт Федеральное казначейство - Режим доступа 

http://www.roskazna.ru. 
 Официальный сайт Министерства экономического развития Республики 

Башкортостан. - Режим доступа https://economy.bashkortostan.ru/ 
 Официальный сайт Министерства финансов Республики Башкортостан. - 

Режим доступа https://minfin.bashkortostan.ru/about/ 
 Официальный сайт Росстата. - Режим доступа www.gks.ru 
 Аналитика РосБизнесКонсалтинг. - Режим доступа http://www.rbc.ru 
 Научная электронная библиотека. - Режим доступа http://elibrary.ru 
 Российская государственная библиотека. - Режим доступа http://www.rsl.ru 
 Материалы по социально-экономическому положению и развитию в 

России. - Режим доступа http://www.finansy.ru 
 Мониторинг экономических показателей. - Режим доступа 

http://www.budgetrf.ru 

5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических 
умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении расчетов, 
разработке и оформлении документов; практического овладения методами 
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расчетов. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
студента. Цель практических занятий – закрепить отдельные аспекты проблемы 
в дополнение к лекционному материалу, обучить студентов грамотно и 
аргументировано излагать свои мысли. На практических занятиях 
приветствуются домашние заготовки в виде статистических данных, рисунков, 
схем, материала по теме выступления. На практических занятиях для 
закрепления учебного материала целесообразно выполнение тестовых заданий. 

5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

В образовательном процессе применяются аудитории 401ц,502ц. 
 

Аудитория 401ц. 
Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 101-ПО/2010 от 27.05.2010 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 46 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)). 

 
Аудитория 502ц. 
Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart(договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

MicrosoftOffice Professional Plus 2007(договор поставки программного 
обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во 
лицензий: 37 шт.) 

Учебные программы: 
- Дело Предприятие (соглашение № 08/12 от 16.11.2012 г. о взаимном 

сотрудничестве (ООО "Электронные офисные системы"). Кол-во лицензий: 20 
шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)). 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 
информационным обеспечением. 
 

Аудитория 401ц. 
НоутбукHPPROBook 4520S – 1шт.  



23 
 

Проектор BenQ MX503 (1024х768, 13000:1, 2700 Lumen) – 1шт. 
Экран настенный MW – 1шт. 
Доска классная -1шт.  
32 посадочных места. 
 
Аудитория 502ц. 
Персональный компьютер – 13шт. с выходом в Интернет. 
Проектор Ricon PJ X2440 – 1шт. 
Экран настенный – 1 шт. 
Доска магнитно- маркерная 1 шт. 
37 посадочных мест. 
 
 
К рабочей программе прилагается: 
 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 
который разрабатывается в виде отдельного документа 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Приложение 1 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических 

умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении расчетов, 
разработке и оформлении документов; практического овладения методами 
расчетов. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
студента. Цель практических занятий – закрепить отдельные аспекты проблемы 
в дополнение к лекционному материалу, обучить студентов грамотно и 
аргументировано излагать свои мысли. На практических занятиях 
приветствуются домашние заготовки в виде статистических данных, рисунков, 
схем, материала по теме выступления. На практических занятиях для 
закрепления учебного материала целесообразно выполнение тестовых заданий. 
При подготовке к практическим занятиям обучающимся рекомендуется 
использовать данные методические указания. 

 
№ 1. Основы бюджетных отношений  
 
Понятие и структура финансовой системы РФ (государственные финансы, 

страхование, финансы предприятий). Государственные финансы: их место в 
финансовой системе страны, содержание и структура. Государственные доходы 
и расходы (методы формирования, формы и принципы организации). Сущность 
и функции государственного бюджета, его роль в социально-экономических 
процессах. Бюджетный механизм. История становления и развития бюджетной 
системы России (бюджетная система дореволюционной России, бюджетная 
система СССР). Бюджетные отношения и бюджетная политика России на 
современном этапе.  

 
Рекомендуемая литература Главы, страницы 
Антипина О. В.Бюджетная система Российской 
Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 

глава 1 с.6-10 
глава 1 с. 35-41 

Селезнев А. З. Бюджетная система РФ: Учебное 
пособие / А.З. Селезнев; МГИМО (университет). - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

глава 1 с. 13-64 
глава 6 с. 211-254 
 

 
№2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ  
 
Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура 

бюджетной системы РФ, ее уровни (федеральный бюджет, территориальные 
бюджеты и внебюджетные фонды, бюджеты субъектов РФ, муниципальные 
бюджеты и т.д.). Консолидированный бюджет РФ, его особенности. Принципы 
бюджетной системы (единство, самостоятельность, сбалансированность и др.). 
Правовые основы функционирования бюджетной системы (Бюджетный кодекс 
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РФ и др. нормативные акты). Ответственность за нарушение бюджетного 
законодательства в РФ. Сущность финансово-бюджетного федерализма. 
Межбюджетные отношения, принципы их организации. Бюджетная 
классификация, ее назначение, состав и схемы.  

 
Рекомендуемая литература Главы, страницы 
Антипина О. В.Бюджетная система Российской 
Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 

глава 1 с.10-28 
 

 
№3. Бюджетный процесс  
 
Понятие и этапы бюджетного процесса (составление, рассмотрение, 

утверждение, исполнение). Участники бюджетного процесса (Президент РФ, 
органы законодательной и исполнительной власти, органы денежно-кредитного 
регулирования, государственные внебюджетные фонды, распорядители 
бюджетных средств и др.) и их полномочия. Роль Министерства финансов в 
организации бюджетных отношений. Основы составления проектов бюджетов 
(основные характеристики бюджетов, исходные макроэкономические 
показатели). Бюджетное послание Президента РФ, его содержание. Бюджетное 
прогнозирование. Процедура рассмотрения и утверждения бюджетов (чтения 
проекта федерального закона о федеральном бюджете РФ). Исполнение 
бюджетов по доходам и расходам. Бюджетная роспись. Системы казначейского 
исполнения бюджетов. Принцип единства кассы. Роль Федерального 
казначейства в исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. 
Государственный и муниципальный финансовый контроль: содержание, цель и 
формы и методы проведения. Субъекты (Министерство финансов, Счетная 
палата, Федеральное казначейство и др.) и объекты (денежное обращение, 
государственный долг и др.) государственного и муниципального финансового 
контроля.  

 
Рекомендуемая литература Главы, страницы 
Антипина О. В.Бюджетная система Российской 
Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 

глава 5 с.180-193 
 

Селезнев А. З. Бюджетная система РФ: Учебное 
пособие / А.З. Селезнев; МГИМО (университет). - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

глава 8 с. 312-342 

 
№4. Доходы бюджетов  
 
Сущность доходов бюджетов. Факторы, определяющие доходы бюджета 

(экономический рост, ставки налогов и др.). Виды и структура доходов 
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бюджетов 8 (налоговые, неналоговые, собственные и регулирующие доходы, 
безвозмездные поступления и др.). Прогнозирование и расчет доходов бюджета. 
Формы финансовой помощи (дотации, субвенции, субсидии). Доходы 
федерального бюджета РФ, доходы бюджетов субъектов РФ и доходы местных 
бюджетов. Налоги и другие обязательные платежи в РФ.  

 
Рекомендуемая литература Главы, страницы 
Антипина О. В.Бюджетная система Российской 
Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 

глава 2 с.48-71 
 

Селезнев А. З. Бюджетная система РФ: Учебное 
пособие / А.З. Селезнев; МГИМО (университет). - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

глава 3 с.116-149 
глава 4 с. 150-164 

 
№5. Расходы бюджетов  
 
Сущность расходов бюджетов. Методологические основы расходов 

бюджетной системы РФ. Планирование бюджетных расходов. Классификация 
расходов бюджетов РФ. Текущие и капитальные расходы бюджета. Формы 
расходов бюджетов (ассигнования, трансферты населению, бюджетные 
кредиты, субсидии и т.д.). Резервные фонды бюджетов (резервные фонды 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, резервный 
фонд Президента), порядок формирования и использования. Финансирование 
сферы материального производства и непроизводственной сферы. Бюджет 
развития. Расходы федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов. Понятие сбалансированности бюджета. Бюджетный 
профицит и порядок его использования. Бюджетный дефицит и источники его 
финансирования (внутренние и внешние). Условия секвестирования расходов 
бюджетов РФ.  

 
Рекомендуемая литература Главы, страницы 
Антипина О. В.Бюджетная система Российской 
Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 

глава 2 с.48-71 
 

Селезнев А. З. Бюджетная система РФ: Учебное 
пособие / А.З. Селезнев; МГИМО (университет). - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

глава 3 с.116-149 
глава 4 с. 150-164 

 
№6. Государственные внебюджетные фонды  
 
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов: функции, 

роль и задачи в условиях рыночной экономики. Виды внебюджетных фондов. 
Правовой статус внебюджетных фондов и особенности их функционирования. 
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Федеральные, территориальные и отраслевые внебюджетные фонды. Система 
обязательного социального страхования в РФ: ее необходимость, принципы 
построения и участники. Социальные страховые риски (инвалидность, 
материнство, старость и др.) и их страховое обеспечение. Источники 
финансовых ресурсов государственных внебюджетных фондов (Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Фонда обязательного 
медицинского страхования) и направления их использования. Характеристика 
деятельности государственных внебюджетных фондов РФ и пути ее 
совершенствования.  

 
Рекомендуемая литература Главы, страницы 
Антипина О. В.Бюджетная система Российской 
Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 

глава 4 с.141-172 
 

Селезнев А. З. Бюджетная система РФ: Учебное 
пособие / А.З. Селезнев; МГИМО (университет). - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

глава 2 с. 65 -108 

 
№7. Государственный кредит. Государственный долг  
 
Сущность и функции государственного кредита (распределительная, 

контрольная, регулирующая), его необходимость в рыночной экономике. Формы 
государственного кредита (внутренний и внешний). Общие принципы 
государственного и муниципального кредитования. Государственный долг РФ 
(капитальный и текущий долг), его предельный объем. Государственные и 
муниципальные заимствования РФ. Состав государственного долга РФ, 
субъектов РФ и долговых обязательств муниципальных образований. 
Управление государственным долгом РФ (рефинансирование, конверсия, 
консолидация, аннулирование и др.). Правовое регулирование государственного 
кредита и государственного долга в РФ. Виды долговых обязательств России. 
Проблемы обслуживания государственного долга. Россия как кредитор, 
заемщик и гарант. 

 
Рекомендуемая литература Главы, страницы 
Антипина О. В.Бюджетная система Российской 
Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 

глава 3 с.122-133 
 

Селезнев А. З. Бюджетная система РФ: Учебное 
пособие / А.З. Селезнев; МГИМО (университет). - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

глава 7 с. 256-284 

 
 
 


