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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

«Бюджетно-финансовая система муниципального образования»:  

  

1. Цели освоения дисциплины «Бюджетно-финансовая система 

муниципального образования» дать обучающимся глубокие знания в 

области организации бюджетных отношений, основ построения 

современной бюджетной системы муниципального образования, этапов ее 

становления и перспектив ее развития.  На основе теоретического и 

практического анализа процессов финансирования и кредитования, а также 

обобщения законодательных и нормативных документов, опыта рыночных 

преобразований в разных секторах экономики овладеть формами, методами 

и инструментами управления финансовыми потоками и реализации 

финансовой политики.  

  

Задачи дисциплины:  

- изучить бюджетную системы, как единое целое состоящее из 

взаимосвязанных блоков, закономерностей ее функционирования, 

финансовых потоков, обслуживающий разные секторы экономики, 

инструменты финансовой политики.  

- -изучить бюджетное устройство РФ и муниципальных образований и 

проводимую бюджетную политику;   

- -рассмотреть механизм межбюджетных отношений, структуру 

доходов и расходов, формируемых на всех уровнях бюджетной системы РФ;   

- ознакомиться с бюджетной классификацией, содержанием работы на 

разных этапах бюджетного процесса, разработкой и анализом смет доходов 

и расходов бюджетных организаций.  

  

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

Дисциплина «Бюджетно-финансовая система муниципального 

образования» является дисциплиной по выбору Б1.В.ДВ.2 учебного плана. 

Предметом изучения дисциплины «Бюджетно-финансовая система 

муниципального образования» являются: теоретические и практические 

основы функционирования и развития финансовых отношений между 

государством и хозяйствующими субъектами РФ, а также правовые аспекты 

бюджетных отношений, формирование и перераспределение финансовых 

ресурсов макроэкономики посредством механизмов бюджетного 

регулирования.  

Для освоения дисциплины «Бюджетно-финансовая система 

муниципального образования» обучающийся, использует знания, умения, 

навыки, способы деятельности и установки, сформированные входе 

изучения предметов «Финансы организаций», «Банковская деятельность». 
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Дисциплина является предшествующей для изучения таких дисциплин как: 

«Деньги, кредит, банки», «Бюджетный учет и отчетность», «Финансы».  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

• способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, 

налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 

деятельности, учета и контроля (ПК-3). 

  

В соответствии с ФГОС ВО в результате изучения дисциплины  

 «Бюджетно-финансовая система  муниципального образования» 

студенты должны:  

  

Знать: экономическую сущность и содержание бюджета, бюджетное 

устройство и бюджетный процесс, доходы и расходы бюджетной системы, 

современные проблемы бюджетно-налоговой политики.  

  

Уметь:  

- ориентироваться в тенденциях развития системы бюджетноналоговых 

отношений, исследовать проблемные ситуации;  

- определять тенденции развития государственных и муниципальных 

финансов бюджетной системы в РФ;  

- анализировать основные процессы, происходящие в сфере 

государственных муниципальных финансов на различных этапах 

исторического развития национальной хозяйственной системы и 

формирование глобальной экономики и финансов  

  

Владеть: умением вести экономическую и контрольную работу с 

целью повышения эффективности бюджетных организаций и составления 

финансового плана, принимать управленческие решения с учетов текущего 

состояния государственных финансов.  
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4. Содержание дисциплины «Бюджетно-финансовая система 

муниципального образования» 4.1.Содержание дисциплины.  

  

№  
п/п  

Раздел дисциплины Тема 

лекции и вопросы  

  
 

 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по срокам текущих 

аттестаций в семестре) Форма 

промежуточной аттестации   
(по семестрам)  

ЛК  ПЗ  СР    

1.  

Лекция 1.   
Тема 1 Основы теории бюджетной 

системы  
1.История развития бюджета и 

бюджетной системы России  
2.Сущность и функции бюджета  
3.Бюджетная политика РФ  
4.Принцины построения 

бюджетной системы   
5.Методы бюджетного 

регулирования  

3  

  

1  2  2  5  Входная 

контрольная 

работа   
  

2.  

Лекция 2  
Тема 2 Бюджетная классификация 

1.Классификация бюджетных 

доходов  
2. Классификация бюджетных 

расходов  
3. Классификация источников 

финансирования  
4. Классификация  видов 

государственного долга  

2  2  2  5    

3.  

Лекция 3.  
Тема 3 Формирование и 

расходование средств МО  
1. Формирование доходов  

местного бюджета   
2.2. Расходы местного бюджета 

3.Методика формирования 

местного бюджета   

3  2  2  5  Аттестационная 

кон- 
трольная работа 

№1  
  

4.  

Лекция 4  
Тема 4 Государственные 

внебюджетные фонды  
1.Пенсионный фонд  
2.Фонд социального страхования 

3.Федеральный фонд 

обязательного медицинского 

страхования   

4  2  2  5    

Се

ме

ст

р 

  
Н

ед
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я 
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ме

с 

т- ра   
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5.  

Лекция 5  
Тема 5  Целевые бюджетные фонды  
1.Дорожные фонды  
2.Экологические фонды  
3.Федеральный фонд изучения, 

сохранения и воспроизводства 

водных биологических ресурсов  
4.Государственный фонд борьбы с 

преступностью  
5.Фонд развития таможенной 

системы   

 5  2  2  5  Аттестационная 

кон- 
трольная 

работа №2  
  

6.  

Лекция 6  
Тема 6.  Специальные бюджетные 
фонды  
1.Федеральный  фонд 

 поддержки малых 

предприятия  
2.Резервные фонды  
3.Резервный фонд президента РФ 

4.Федеральный фонд регионального 

развития  
1.Федеральный фонд финансовой 

поддержки субъектов РФ  
2.Методика расчета дотаций фонда  
3.Федеральный фонд компенсаций  
4.Стабилизационный фонд  

6  2  2  5    

7.  

Лекция 7  
Тема 7 Фонды субъекта РФ  
1.Территориальный фонд 

обязательного медицинского 

страхования  
2.Территориальный экологический 

фонд  
3.Региональный фонд финансовой 

поддержки муниципальных 

образований  
4.Региональный фонд финансовой 

поддержки поселений  

7  2  2  5  Аттестационная 

кон- 
трольная 

работа №3  
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8.  

Лекция 8  
Тема 9 Планирование, утверждение 

бюджета и исполнение бюджета 

1.Бюджетное планирование  
2.Бюджетное прогнозирование  
3.Составление проектов бюджетов 

4.Рассмотрение и утверждение 
проекта федерального бюджета  
1.Исполнение  и 

 корректировка бюджета  
2.Бюджетный контроль и анализ 

бюджета  

8  2  2  5    

 ВСЕГО за 8 семестр      16  16  40  Экзамен  

  

4.2. Содержание практических семинарских занятий  

  

№  
№ лекции из 

рабочей 

программы  

Наименование практического, 

семинарского занятия  
Количество 

часов  

Рекомендуемая 

литература и  
методические  
разработки (№ 

источника из  
списка 

литературы)  

1  2  3  4  5  

1.  

№1  Основы теории бюджетной системы 

Принципы построения бюджетной 

системы и методы бюджетного 

регулирования  
  

2  №№  2, 3, 4, 5,  
7  

2.  №2  Бюджетная классификация  2  №№ 1,3, 5, 6  

3.  

№3  Формирование и расходование бюджета  
МО  
Особенности и расходование 

бюджетных средств   

2  №№ 1, 2, 3, 7  

4.  
№4  Государственные  внебюджетные 

фонды  

2  №№ 2,4,6,8  

5.  №5  Целевые бюджетные фонды  2  №№ 2,4,6,8  

6.  №6  Специальные  бюджетные фонды  2  №№  2, 3, 4, 5,   

7.  №7  Фонды субъекта РФ  2  №№ 2,4,6,8  

8.  
№8  Планирование и утверждение бюджета 

Исполнение бюджетов  
2  №№ 1, 2, 3, 4,  

5, 8, 9  

 Итого:  16  №№ 7,9, 4, 5  

  

4.3. Тематика для самостоятельной работы студента  
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№  
п/п  

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изу- 
чения  

Кол-во 

часов из  
содержания 

дисциплины  

Рекомендуемая 

литература и  
источники  
информации  

Формы 

контроля СРС  

1  2  3  4  5  

1   Бюджетная политика РФ  4  1,3,7  Реферат  

2  Методы бюджетного регулирования  4  2,4,7  Доклад  

3  Классификация  видов 

государственного долга  
4  1,3,5,7,8  Реферат  

4  Методика формирования 

федерального бюджета   
4  1,3,5,7,8  Доклад  

5  Методика  формирования   

 бюджета субъекта РФ  
4  1,3,5,7,8  Реферат  

6  Методика  формирования   

 местного бюджета  
4  1,3,5,7,8  Доклад  

7  Финансирование фундаментальных 

исследований расходов на охрану 

окружающей среды   

4  1,3,5,7,8  Реферат  

8  Расходы на государственные резервы  3  1,3,5,7,8  Доклад  

9  Государственные долги  4  1,3,5,7,8  Доклад  

10  Целевые бюджетные фонды  4  1,3,5,7,8  Реферат  

11  Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования  
4  1,3,5,7,8  Доклад  

13  Федеральный фонд регионального 

развития  
4  1,3,5,7,8  Доклад  

14  Стабилизационный фонд  4  1,3,5,7,8  Реферат  

15  Региональный фонд финансовой 

поддержки поселений  
4  1,3,5,7,8  Доклад  

16  Региональный фонд 

софинансирования социальных 

расходов  

4  1,3,5,7,8  Реферат  

17  Межбюджетные трансферты  3  1,3,5,7,8  Доклад  

18  Полномочия органов власти в сфере 

бюджетных отношений  
  

4  1,3,5,7,8  Реферат  

19  Рассмотрение и утверждение проекта 

федерального бюджета  
4  1,3,5,7,8  Реферат  

20  Ответственность органов власти  за  
нарушение бюджетного 

законодательства  

4  1,3,5,7,8  Реферат  
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ИТОГО  74      

  

  

5.Образовательные технологии, используемые при изучении                  

дисциплины «Бюджетно-финансовая система   муниципального  

образования»  

  

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание 

установлению межпредметных связей, с дисциплинами «Деньги, кредит, 

банки», «Бюджетный учет и отчетность», «Бухгалтерский управленческий 

учет», «Финансы», «Экономическая теория», «Бухгалтерский учет»,  
демонстрации возможности применения полученных знаний в практической 

деятельности.    
Дисциплина «Бюджетная система», помимо традиционной формы 

работы (лекции, семинары), предусматривает использование 

инновационных образовательных технологий.  

     При изучении широко используются прогрессивные, эффективные 

и инновационные методы такие как:  

- при изучении лекционного курса: методы проблемного 

обучения, поисковый метод, исследовательский метод;  

- на практических занятиях: исследовательский метод обучения, 

развивающее обучение, групповая форма обучения, метод рейтинга;  

- самостоятельная работа студентов: включает 

личностноориентированное обучение, опережающая самостоятельная 

работа, исследовательский метод и поисковый метод.   

  

  

6.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

  

ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов   

  

1. Понятие и значение бюджетных отношений (бюджетных 

правоотношений) как предмета бюджетного права  

2. Структура и состав бюджетных отношений  

3. Субъекты бюджетных отношений и особенности их 

компетенции  

4. Министерство финансов Российской Федерации как участник 

бюджетных отношений  
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5. Федеральное казначейство Российской Федерации как участник 

бюджетных отношений  

6. Счетная палата Российской Федерации как участник бюджетных 

отношений  

7. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

Российской  

Федерации как участник бюджетных отношений  

8. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) как 

участник бюджетных отношений  

9. Кредитные организации как участники бюджетных отношений  

10. Понятие источников (форм) правового регулирования 

бюджетных отношений  

11. Конституция Российской Федерации как источник правового 

регулирования бюджетных отношений  

12. Бюджетное законодательство как источник правового 

регулирования бюджетных отношений  

13. Подзаконные нормативные правовые акты как источник 

правового регулирования бюджетных отношений  

14. Локальные акты как источник правового регулирования 

бюджетных отношений  

15. Договоры Российской Федерации как источник правового 

регулирования бюджетных отношений  

16. Судебные прецеденты как источник правового регулирования 

бюджетных отношений  

  

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов текущих контрольных работ по дисциплине  

 « Бюджетно-финансовая система муниципального образования»  

  

Аттестационная контрольная работа №1  

1.История развития бюджета и бюджетной системы России  

2.Сущность и функции бюджета  

3.Бюджетная политика РФ  

4.Принцины построения бюджетной системы   

5.Принципы системности  

6.Методы бюджетного регулирования  

7.Теория бюджетной классификации  

8.Классификация бюджетных доходов  

9.Классификация бюджетных расходов  

10.Практика бюджетной классификации  
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11.Классификация  доходов бюджета  

12.Классификация  расходов бюджета  

13.Классификация  источников финансирования  

14.Классификация  видов государственного долга  

1.Консолидированный бюджет  

2.Федеральный бюджет  

3.Формирование доходов федерального бюджета   

4.Расходы федерального бюджета  

5.Методика формирования федерального бюджета   

6.Формирование доходов  бюджета субъекта РФ    

7.Расходы бюджета субъекта РФ  

8.Методика формирования  бюджета субъекта РФ  

9. Формирование доходов  местного бюджета   

10.Расходы местного бюджета  

11.Методика формирования  местного бюджета  

  

Аттестационная контрольная работа №2  

1.Общая характеристика фондов  

2.Государственные внебюджетные фонды   

3.Целевые бюджетные фонды  

4.Пенсионный фонд  

5.Фонд социального страхования  

6.Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  

7.Дорожные фонды  

8.Экологические фонды  

9.Федеральный фонд изучения, сохранения и воспроизводства водных 

биологических ресурсов  

10.Государственный фонд борьбы с преступностью  

11.Фонд развития таможенной системы  

12.Федеральный фонд поддержки малых предприятия  

13.Резервные фонды  

14.Резервный фонд президента РФ  

15.Федеральный фонд регионального развития  

1.Федеральный фонд финансовой поддержки  субъектов РФ  

2.Методика расчета дотаций фонда  

3.Федеральный фонд компенсаций  

4.Стабилизационный фонд  

5.Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  

6.Территориальный  экологический фонд  

7.Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных образований  
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Аттестационная контрольная работа №3  

8.Региональный фонд финансовой поддержки поселений  

9.Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов  

(городских округов)  

10.Фонд муниципального развития субъекта РФ  

11.Региональный фонд софинансирования социальных расходов  

12.Региональный фонд компенсаций  

13.Районный фонд финансовой поддержки  

14.Межбюджетные трансферты  

1.Принципы построения бюджетных отношений   

 2.Бюджетный федерализм  

 3.Функции органов государственной власти и местного самоуправления  

 4.Полномочия органов власти в сфере бюджетных отношений  

5.Бюджетное планирование  

 6.Бюджетное прогнозирование  

7.Составление проектов бюджетов  

8.Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета  

 9.Исполнение и корректировка бюджета  

 10.Бюджетный контроль  

11.Анализ бюджета  

12.Общие положения  

13.Бюджетные права органов государственной власти  

14.Бюджетные права органов местного самоуправления  

15.Ответственность органов власти  за нарушение бюджетного 

законодательства  

  

  

  

  

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ  

вопросов на зачет по дисциплине «Бюджетно-финансовая система  

муниципального образования»  

  

1.История развития бюджета и бюджетной системы России  

2.Сущность и функции бюджета  

3.Бюджетная политика РФ  

4.Принцины построения бюджетной системы   

5.Принципы системности  
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6.Методы бюджетного регулирования  

7.Теория бюджетной классификации  

8.Классификация бюджетных доходов  

9.Классификация бюджетных расходов  

10.Практика бюджетной классификации  

11.Классификация  доходов бюджета  

12.Классификация  расходов бюджета  

13.Классификация  источников финансирования  

14.Классификация  видов государственного долга  

15.Консолидированный бюджет  

16.Федеральный бюджет  

17.Формирование доходов федерального бюджета   

18.Расходы федерального бюджета  

19.Методика формирования федерального бюджета   

20.Формирование доходов  бюджета субъекта РФ    

21.Расходы бюджета субъекта РФ  

22.Методика формирования  бюджета субъекта РФ  

23.Формирование доходов  местного бюджета   

24.Расходы местного бюджета  

25.Методика формирования  местного бюджета  

26.Основы планирования и финансирования расходов  

27.Расходы на развитие предприятия  

29.Финансирование фундаментальных исследований расходов на охрану 

окружающей среды   

30.Финансирование ЖКХ  

31.Финансирование образование и культуры  

32.Финансирование здравоохранение  

33.Расходы на социальное обеспечение и социальную защиту населения 

34.Расходы на содержание системы органов государственной  власти  и 

управления  

36.Расходы на государственные резервы  

37.Сбалансированность бюджета  

38.Государственные долги  

39.Общая характеристика фондов  

40.Государственные внебюджетные фонды   

41.Целевые бюджетные фонды  

42.Пенсионный фонд  

43.Фонд социального страхования  

44.Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  

45.Дорожные фонды  

46.Экологические фонды  
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47.Федеральный фонд изучения, сохранения и воспроизводства водных 

биологических ресурсов  

48.Государственный фонд борьбы с преступностью  

49.Фонд развития таможенной системы  

50.Федеральный фонд поддержки малых предприятия  

51.Резервные фонды  

52.Резервный фонд президента РФ  

53.Федеральный фонд регионального развития  

54.Федеральный фонд финансовой поддержки  субъектов РФ  

55.Методика расчета дотаций фонда  

56.Федеральный фонд компенсаций  

57.Стабилизационный фонд  

58.Территориальный фонд обязательного медицинского страхования  

59.Территориальный  экологический фонд  

60.Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных образований  

61.Региональный фонд финансовой поддержки поселений  

62.Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов  

(городских округов)  

63.Фонд муниципального развития субъекта РФ  

64.Региональный фонд софинансирования социальных расходов  

65.Региональный фонд компенсаций  

66.Районный фонд финансовой поддержки  

  67.Межбюджетные трансферты  

  68.Принципы построения бюджетных отношений   

  69.Бюджетный федерализм  

  70.Функции органов государственной власти и местного самоуправления  

  71.Полномочия органов власти в сфере бюджетных отношений  

 72.Бюджетное планирование  

 73.Бюджетное прогнозирование  

74.Составление проектов бюджетов  

75.Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета  

 76.Исполнение и корректировка бюджета  

 77.Бюджетный контроль  

78.Анализ бюджета  

79.Общие положения  

80.Бюджетные права органов государственной власти  

81.Бюджетные права органов местного самоуправления  

82.Ответственность органов власти  за нарушение бюджетного 

законодательства  
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ПЕРЕЧЕНЬ тем рефератов  по  дисциплине “ Бюджетно-финансовая 

система муниципального образования»  

  

1. Система бюджетных расходов и основы их планирования.  

2. Совершенствование системы расходов бюджета в сфере материального 

производства.  

3. Расходы бюджетной системы на агропромышленный комплекс: 

необходимость и пути развития.  

4. Необходимость и пути совершенствования финансирования расходов на 

фундаментальные научные исследования и охрану окружающей среды.  

5. Совершенствование финансирования системы жилищно-коммунального 

хозяйства.  

6. Значение и направления реформирования бюджетных расходов на 

образование.  

7. Содержание бюджетных расходов на образование и направление их 

оптимизации.  

8. Совершенствование механизма планирования расходов на образование.  

9. Совершенствование системы финансового обеспечения 

здравоохранения.  

10. Направления реформирования финансов здравоохранения.  

11. Система планирования расходов в сфере здравоохранения и ее 

совершенствование.  

12. Расходы на социальное обеспечение и реализацию социальной 

политики.  

13. Расходы бюджета на управление и пути их оптимизации.  

14. Содержание бюджетных расходов на национальную оборону и 

правоохранительную деятельность.  

15. Целевые бюджетные фонды: назначение, проблемы формирования и 

пути их решения.  

16. Целевые бюджетные программы и возможности их реализации в России.  

17. Совершенствование механизма управления государственным долгом.  

18. Финансирование расходов бюджетов на реализацию инвестиционных 

программ.  

19. Механизм предоставления финансовой помощи нижестоящим 

бюджетам.  

20. Формы финансовой помощи и механизм ее предоставления.  

21. Организация контрольной работы за целевым использованием 

бюджетных средств.  

22. Общая характеристика механизма кассового исполнения бюджетов по 

расходам.  

23. Содержание бюджетных расходов в области жилищно-коммунального 

хозяйства.  
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24. Порядок финансирования расходов на подготовку кадров.  

25. Реформирование системы финансирования расходов на культуру и 

искусство России.  

26. Основы финансирования расходов в непроизводственной сфере.  

27. Действующий порядок финансирования расходов на 

общеобразовательные школы и пути его совершенствования  

28. Роль бюджета каждого уровня в финансировании расходов на 

социально-культурные мероприятия.  

29. Источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов в здравоохранении.  

30. Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных 

расходов.  

31. Перспективы реформирования социального обеспечения в РФ.  

32. Особенности планирования и финансирования расходов на 

национальную оборону и правоохранительную деятельность.  

33. Реформирование системы расходов бюджетной системы РФ.  

34. Методы финансирования медицинских учреждений и возможности их 

применения в России.  

35. Роль и значение бюджета развития в инвестиционной политике страны.  

  

ПЕРЕЧЕНЬ вопросов контрольной работы по проверке остаточных 

знаний   

1.Сущность и функции бюджета  

2.Бюджетная политика РФ  

3.Методы бюджетного регулирования  

4.Классификация бюджетных доходов  

5.Классификация бюджетных расходов  

6.Методика формирования федерального бюджета   

7.Методика формирования бюджета субъекта РФ  

8.Методика формирования  местного бюджета  

9.Сбалансированность бюджета  

10.Пенсионный фонд  

11.Фонд социального страхования  

12.Федеральный фонд обязательного медицинского страхования  

13.Резервные фонды  

  

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

       

Рекомендуемая литература и источники информации  
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№ 
№  
п/п  

  
Виды 

занятия  

  
Необходимая учебная, 

учебно-методическая (ос- 
новная и дополнительная) 

литература, программное  
обеспечение и Интернет  

ресурсы  

  
Автор(ы)  

  

  
Издательство, 

год издания  

Количество 

изданий  

в  
библиотеке  

на  
ка- 
фед 

ре  

1  2  3  4  5  6  7  

ОСНОВНАЯ  

1.   
Лк, пз  Бюджетная система 

России: учебник.   Г.Б. Поляк.  
М.: 

Юнити,2011.-  
20  1  

2.   

Лк, пз  Бюджетная система 

Российской Федерации. 
Учебник для бакалавров  

  

Нешитой А.С.  

  

Дашков и К  

2019  www.iprbooksh 
op.ru  

3.   

Лк, пз  Бюджетная система 

Российской Федерации: 

субфедеральный и 

местный уровни. Учебное 

пособие  

  

Курченко Л.Ф.  
  

Дашков и К  
2018  

  www.iprbooksh 
op.ru  

4.   

Лк, пз  Бюджетная система 

Российской Федерации. 

Учебное пособие  

  

Жидкова  
Е.Ю., Видеркер 

Н.В.  
  

Северо- 
Кавказский 

федеральный 

университет  
2014  

www.iprbooksh 
op.ru  

5.   

Лк, пз  Бюджетная система 

России. Электронное 

издание. [ ibooks.ru]  
Г.Б. Поляк.  

М. : Юнити, 

2010 г.  
-  1  

6.   

Лк, пз  Бюджетная система 

Российской Федерации: 

Учебник для вузов. 

Электронное издание. [ 

ibooks.ru]  

Врублевская  
О. В., 

Романовский 

М. В.  

СПб. : Питер, 

2010 г.  
10    

7.   

Лк, пз  Бюджетная система РФ:  
учеб. пособие. 

Электронное издание.  

[ibooks.ru]  

Предеина Е.В.  
М.: 

Флинта,2012 

г.  
5  -  

8.   

Лк, пз  Бюджетная система 

Российской Федерации: 

Учеб- 
ник.  Электронное 

издание. [ibooks.ru]  

Александров  
И.М., 

Субботина 

О.В.  

М. : Дашков и 

К°, 2010 г.  
3    

http://www.iprbookshop.ru/85134.html
http://www.iprbookshop.ru/85134.html
http://www.iprbookshop.ru/85134.html
http://www.iprbookshop.ru/85134.html
http://www.iprbookshop.ru/85134.html
http://www.iprbookshop.ru/85134.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/86712.html
http://www.iprbookshop.ru/86712.html
http://www.iprbookshop.ru/86712.html
http://www.iprbookshop.ru/86712.html
http://www.iprbookshop.ru/86712.html
http://www.iprbookshop.ru/86712.html
http://www.iprbookshop.ru/86712.html
http://www.iprbookshop.ru/86712.html
http://www.iprbookshop.ru/86712.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/62924.html
http://www.iprbookshop.ru/62924.html
http://www.iprbookshop.ru/62924.html
http://www.iprbookshop.ru/62924.html
http://www.iprbookshop.ru/62924.html
http://www.iprbookshop.ru/62924.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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9.   

Лк, пз  Бюджетная система 
Российской Федера- 

ции.учебник. Электронное 

издание- [ibooks.ru]  

Поляк Г.Б.  
М.: 

Проспект,2015  
  1  

                                                  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ    

1.   
Лк, пз  Бюджетная система. Курс 

лекций   
  

В.Х. Атаева  
Махачкала:  

ДГТУ,  
2016  

8  40  

2.   
Лк, пз  Бюджетная система РФ:  

курс лекций   
Гулиева Р.Ю. , 

Н.М. Куршиева  
Махачкала: 

ДГТУ, 2012.  4  -  

3.   

Лк, пз  Методические указания  
№1767 к выполнению курс. 

работ по дисц."Бюджетная  
система Российской Феде- 

рации"   

Гулиева Р.Ю.,  

Ахмедова Ж.А.  

Махачкала: 

Изд-во  
ДГТУ,2010  

10  -  

  



 

 



 

Дополнения и изменения  
в рабочей программе на 20_   /20_    учебный год  
В рабочую программу вносятся следующие изменения:  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 



 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  «___» 

_________ 20__ г.  

  Заведующий кафедрой  __________________________ Внесенные 

изменения утверждаю  
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