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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных ра-

бот по дисциплине Бюджетная система Российской Федерации предназначены для обу-

чающихся по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (уг-

лубленная подготовка). 

Цель методических рекомендаций оказание помощи обучающимся в выполнении 

самостоятельной работы по дисциплине Бюджетная система Российской Федерации. 

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят обу-

чающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и навыками деятельности по 

специальности, опытом творческой и исследовательской деятельности и направлены на 

формирование следующих общих компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения заданий. 

В результате выполнения самостоятельных работ по дисциплины Бюджетная сис-

тема Российской Федерации обучающиеся должны: 

уметь использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно-

правовые акты в своей профессиональной деятельности; проводить мониторинг  исполне-

ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; проводить мониторинг целе-

вых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

знать законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие дея-

тельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопро-

сам организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-

экономического планирования; структуру бюджетной системы Российской Федерации, 

принципы ее построения; бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований; понятие бюджетной классификации 

Российской Федерации и порядок ее применения; порядок формирования доходов и рас-

ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и основы их разграничения 

между звеньями бюджетной системы; порядок определения дефицита бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации и источников его финансирования; формы и условия 

предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетов субъ-

ектов Российской Федерации и местных бюджетов; участников бюджетного процесса в 

Российской Федерации и их полномочия; порядок составления, рассмотрения и утвержде-

ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; основы исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; процедуры исполнения бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации по доходам и расходам; порядок кассового обслужи-

вания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Максимальное количество часов на дисциплину Бюджетная система Российской 

Федерации, предусмотренное учебным планом, составляет 164 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная нагрузка обучающегося – 108 часов; 

самостоятельная работа обучающегося  - 56 часов. 

Удельный вес самостоятельной работы составляет по времени  около 50% от коли-

чества аудиторных часов, отведенных на изучение дисциплины. Самостоятельная работа 

является обязательной для каждого обучающегося и определяется учебным планом. 

  



 
 

2. ВИДЫ САМОТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

РАЗДЕЛ I. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Самостоятельная работа № 1 по теме 1.1 Сущность бюджета и бюджетной системы. 

Бюджетное устройство Российской Федерации. Бюджетные полномочия (4 час.) 

 

Задание 1. Изобразить консолидированный бюджет Красноярского края, муници-

пального образования  в котором вы проживаете. 

 
Задание 2. Изучите главу 5 Бюджетного кодекса РФ и сделайте краткий конспект 

по вопросам: 

1. Раскрыть  принцип единства бюджетной системы РФ, принцип самостоятельно-

сти бюджетов. 

2. Раскрыть принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финан-

сирования дефицитов бюджетов, принцип сбалансированности бюджетов. 

3. Раскрыть принцип равенства бюджетных прав субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований; результативности и эффективности использования 

бюджетных средств. 

4. Раскрыть принцип единства кассы; принцип достоверности бюджета; принцип  

адресности и целевого характера бюджетных средств. 

5. Раскрыть принцип разграничения доходов, расходов и источников финансиро-

вания дефицитов бюджетов между бюджетами бюджетной системы РФ, принцип общего 

(совокупного) покрытия расходов бюджетов. 

 

Самостоятельная работа № 2 по теме 1.2 Состав доходов и расходов бюджетов. Меж-

бюджетные отношения (4 час.) 

 

Задание 1. На основе данных закона о федеральном бюджете (закона Красноярско-

го края о краевом бюджете, решения муниципального образования о бюджете) провести 

анализ состава и структуры доходов бюджета. Результаты анализа изобразить графически. 

Составить заключения по анализу состава и структуры доходов бюджетов. Данные пред-

ставить в таблице 1. 

Таблица 1  

Доходы федерального бюджета РФ (бюджета Красноярского края) 

№ 

п/п 

 

Статьи доходов 

за 20 ___г. за 20 ___г. Изменение 

Ука-

зать 

ед.изм

ер. 

Доля в об-

щей сумме 

доходов, % 

Ука-

зать 

ед.изм

ер. 

Доля в 

общей 

сумме до-

ходов, % 

Ука-

зать 

ед.из

мер. 

В 

про-

цен-

тах 

1 Всего доходов  100  100   

2 Налоговые доходы, всего       

 в т.ч.        

 Налоги на прибыль, доходы       

 Налог на прибыль организа-

ций 

      

 и т.д.       

3 Неналоговые доходы, всего       

 в т.ч.       

4 Безвозмездные поступления, 

всего 

      

 в т.ч.       

 



 
 

Задание 2. На основе данных закона о федеральном бюджете (закона Красноярско-

го края о краевом бюджете, решения муниципального образования о бюджете) провести 

анализ состава и структуры расходов бюджета. Результаты анализа изобразить графиче-

ски. Составить заключения по анализу состава и структуры расходов бюджетов. Данные 

представить в таблице 1. 

Таблица 1 

Расходы федерального бюджета РФ (бюджета Красноярского края) 

№ 

п/п 

 

Статьи расходов 

за 20 ___г. за 20 ___г. Изменение 

Ука-

зать 

ед.изм

ер. 

Доля в об-

щей сумме 

расходов, 

% 

Ука-

зать 

ед.изм

ер. 

Доля в 

общей 

сумме 

расходов, 

% 

Ука-

зать 

ед.из

мер. 

В 

про-

цен-

тах 

1 Всего расходов  100  100   

2 Общегосударственные опро-

сы 

      

3 Национальная оборона       

4 Национальная безопасность 

и правоохранительная дея-

тельность 

      

5 Национальная экономика       

6 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

      

7 Охрана окружающей среды       

8 Образование       

9 Культура, кинематография       

10 Здравоохранение       

11 Социальная политика       

12 Физическая культура и 

спорт 

      

13 Средства массовой инфор-

мации 

      

14 Обслуживание государст-

венного и муниципального 

долга 

      

15 Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муници-

пальных образований 

      

 

Самостоятельная работа № 3 по теме 1.3. Бюджетная классификация (1 час.) 

 

Задание 1. Используя бюджетную классификацию РФ: 

 

1. Укажите код классификации расходов бюджетов: 

a) расходы на отопление  КФЭК 

b) расходы на командировку главного бухгалтера КФЭК 

c) расходы на приобретение мебели КФЭК 

d) расходы на печатание бланков при проведении выборов в городскую Думу 

 

2. Укажите код классификации доходов бюджетов: 

a) Налог на прибыль страховых организаций 

b) Налог на имущество физических лиц 

c) Административные штрафы 



 
 

d) Арендная плата, поступающая  от торговой организации 

 

РАЗДЕЛ II. ПЛАНИРОВАНИЕ И ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

 

Самостоятельная работа № 4 по теме 2.1 Государственная поддержка национальной 

экономики (4час.) 

 

Задание 1. По данным закона о федеральном бюджете (закона Красноярского края 

о краевом бюджете, решения муниципального образования о бюджете) провести анализ 

состава расходов бюджетов на финансирование национальной экономики. Результаты 

анализа изобразить графически. Составить заключения по анализу состава и структуры 

доходов бюджетов. 

 

Самостоятельная работа № 5 по теме 2.2 Порядок финансирования социально-

культурной сферы (2 час.) 

 

Задание 1. По данным закона о федеральном бюджете (закона Красноярского края 

о краевом бюджете, решения муниципального образования о бюджете) провести анализ 

состава и структуры расходов бюджетов всех уровней на финансирование социально-

культурной сферы и графическое изображение результатов анализа. 

 

Самостоятельная работа № 6 по теме 2.3 Финансирование образования (14 час.) 

 

Задание 1. Изучив ст. 43 Конституции Российской Федерации, ст.2, 3, 5, 10, 23, 

гл.13 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» подготовить доклад или презентацию по теме (на выбор): 

1. Образование в Российской Федерации: законодательство Российской Федерации 

в области образования, понятие образования, принципы государственной политики в сфе-

ре образования, государственные гарантии в сфере образования.  

2. Система образования в Российской Федерации: структура, типы образователь-

ных учреждений. 

3. Источники финансового обеспечения системы образования.  

 

Задание 2. Изучив порядок расчета основных показателей, характеризующих каче-

ство и объем государственных (муниципальных) услуг, оказываемых общеобразователь-

ными учреждениями составить расчет производственных показателей (число обучающих-

ся, количество классов) на планируемый год по смете по городской средней школе.  

В средней школе на начало планируемого года имеется следующее число обучаю-

щихся и классов: 
Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Количество клас-

сов 
9 7 8 6 6 5 6 4 2 2 2 

Число обучающих-

ся 
240 186 190 147 150 120 151 109 42 64 52 

Прием в первые классы планируется в количестве 150 человек, прием в X классы 

намечается в размере 80% от обучающихся IX классов. Отсев и второгодничество не пла-

нируется. Наполняемость класса – 25 человек. 

 

Задание 3. Изучив порядок тарификации педагогических работников составить та-

рификационный список по МБОУ «СОШ № …» г. Красноярска.  

В школе обучается 650 учащихся, имеется 2 группы продленного дня, оборудован-

ная спортивная площадка, медицинский кабинет, спортзал, столовая, 4 компьютерных 



 
 

класса, 25 учебных кабинетов, автобус. Число работников 50 человек, в том числе имею-

щих высшую квалификационную категорию 10 человек, I квалификационную категорию – 

15 человек. Средняя месячная заработная плата основного персонала составляет 6987 руб. 

(условно). 

Выписка из тарификационного списка  
Ф.И.О. Занимаемая 

должность, 

препода-

ваемый 

предмет 

Образова-

ние (наиме-

нование 

учебного 

заведения) 

Стаж 

рабо-

ты 

Квалифика-

ционная ка-

тегория 

Число часов в 

неделю 

По приказу 

руководите-

ля I-

IV 

V-

IX 

X-

XI 

Костров 

Иван 

Петрович 

директор, 

 история 

высшее, 

МГУ 
22 

высшая как 

учитель и 

руководи-

тель 

 12  проверка 

тетрадей 

(10%) 

Силищева 

Ирина 

Александ-

ровна 

завуч, 

физика 

высшее, 

КГПИ 
15 

высшая как 

учитель и I 

категория 

как завуч 

 8 4 проверка 

тетрадей 

(15%) 

Злобина 

Инна Ва-

лерьевна 

учитель на-

чальных 

классов 

высшее, 

УПИ 
2 

 22   классный 

руководи-

тель ( 2700 

руб.), 

зав.кабинето

м (15%), 

проверка 

тетрадей 

(20%) 

Иванчук 

Игорь Ни-

колаевич 

учитель 

математики 

высшее, 

КГУ 
13 

первая  14 8 классный 

руководи-

тель (2700 

руб.), про-

верка тетра-

дей (20%) 

Федорцова 

Анна 

Ивановна 

учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

высшее, 

КГПИ 
7 

вторая  18 6 классный 

руководи-

тель (2700 

руб.), 

зав.кабинето

м (15%), 

проверка 

тетрадей 

(25%) 

 

Задание 4. Изучив расчет фонда оплаты труда произвести расчет фонда оплаты 

труда на планируемый  200 __ год по смете городской общеобразовательной школы. 
Группа 

классов 

Количество классов Показатели тарификационного списка 

на 1.01.0_ г. на 1.09.0_ г. Число учебных 

часов в неделю 

Заработная плата 

в месяц (руб.) 

I - IV 11 10 275 75720,60 

V - IX 14 14 463 161730,10 

X - XI 4 3 180 76520,00 

Фонд заработной платы руководящих работников,  учебно-вспомогательного пер-

сонала и административно-хозяйственного персонала в соответствии со штатным распи-

санием в планируемом году составит 126578 рублей. 



 
 

Дополнительный фонд заработной платы на оплату труда дополнительных видов 

работ и надбавок за результативность работы, качество работы, напряженность, интен-

сивность труда планируется в размере 25 % к общему фонду оплаты труда.  

 

Задание 5. Изучив расчет показателей, характеризующих объем работы дошколь-

ных учреждений рассчитать среднегодовое число детей и количество групп, число дето - 

дней исходя из следующих данных: 

На начало года в детском дошкольном учреждении в ясельных группах – 50 детей, 

в дошкольных группах – 108 детей. В планируемом году будет выпущено 22 ребенка; из 

ясельных групп перейдут в младшие группы 34 ребенка. Прием в ясельные группы 15 че-

ловек, в дошкольные группы – 6 человек. Прием и выпуск осуществляется с 1 сентября. 

Количество дней пребывания ребенка в детском дошкольном учреждении: в ясельных 

группах 208 дней, в дошкольных группах – 224 дня. 

 

Задание 6. Изучив расчет показателей, характеризующих объем работы средних 

специальных учебных заведений рассчитать среднегодовое число обучающихся, приве-

денный контингент по данным представленным в таблице. 

Число обучающихся 
Очное 

отделение 

Очно- заочное (ве-

чернее) отделение 

Заочное 

отделение 

На начало года 368 154 242 

Прием 90 68 100 

Выпуск, 

в том числе: 

с 1.03. 

с 1.07. 

93 

 

62 

31 

31 

 

- 

31 

120 

 

- 

120 

Отсев 3% 3% 5% 

 

Самостоятельная работа № 7 по теме 2.4 Финансирование культуры и искусства (2 

час.) 

 

Задание 1. Провести анализ состава расходов бюджетов на финансирование куль-

туры и искусства и графическое изображение результатов анализа. 

 

Самостоятельная работа № 8 по теме 2.5 Финансирование здравоохранения (12час.) 

 

Задание 1. Изучите нормативно-правовую базу по организации здравоохранения в 

Российской Федерации и подготовить доклады по темам (по выбору обучающегося). 

1. Организация здравоохранения в Российской Федерации 

2. Система обязательного медицинского страхования в Российской Федерации.   

3. Источники финансового обеспечения деятельности учреждений здравоохране-

ния. 

Задание 2. Определить среднегодовое количество коек, количество койко-дней. 

В городской больнице на 1.01.  планируемого  года имеется коек: в хирургическом отде-

лении – 145 коек, гинекологическом – 30 коек, детском – 60 коек, прочих – 160 коек. В 

связи с пристройкой части хозяйственного здания под стационар с 1.07. увеличивается ко-

ек в гинекологическом  отделении на 12 коек и в детском на 15 коек с 1.09. Число дней 

функционирования 1 койки в году: хирургических – 320 дней, в гинекологическом – 225 

дней, в детском – 286 дней, прочих – 340 дней. 

 

Задание 3. На основе нижеприведенных данных рассчитать годовую нагрузку на 

одну врачебную  должность и количество врачебных посещений по амбулаторно-

поликлиническому учреждению на планируемый год. 



 
 

Специальность 
Число 

ставок 

Норма нагрузки в 

час 

Количество часов 

работы в день 

в поли-

клинике 
на дому 

в поли-

клинике 
на дому 

Терапевт 2,5 5 2 3 3 

Хирург 1,0 9 1,25 4,5 0,5 

Гинеколог 0,5 5 1,25 4,5 0,5 

Педиатр 2,5 5 1,5 2,5 3,0 

Невропатолог 0,5 5 - 5 - 

Дерматолог 0,5 8 - 5 - 

Стоматолог 1,5 4 - 5 - 

 Количество рабочих дней в году – 254 дня. 

 

Задание 4. Протарифицировать и составить тарификационные списки по следую-

щим  работникам городской поликлиники (число врачебных должностей  - 21). 

1. Иванов Семен Иванович, главный врач поликлиники, кандидат медицинских на-

ук, имеет звание «Заслуженный врач»;  высшую квалификационную категорию как руко-

водитель. Стаж непрерывной работы 14 лет. По совместительству работает врачом-

кардиологом на 0,25 ставки, имеет высшую квалификационную категорию. 

2. Величко Иван Петрович, заместитель главного врача по лечебной работе, имеет 

звание «Заслуженный врач», первую квалифицированную категорию,  стаж работы 26 лет. 

3. Петрова Инна Степановна, процедурная медсестра, имеет первую квалификаци-

онную категорию, стаж непрерывной работы 17 лет. 

 

Задание 5. Рассчитать расходы на оплату труда по городской больнице, расчетные  

данные представить в таблице. 

  Исходные данные: 

1. Число ставок (должностей) на начало планируемого года, всего - 225 , в том чис-

ле:  

- врачебных должностей – 78; 

- средний медицинский персонал  - 62; 

- младший медицинский персонал  -  40;     

- административно-обслуживающий и прочий персонал   -  45.                                                                          

2. В планируемом году планируется увеличить с 1 марта на 7 должностей число 

среднего медицинского персонала. 

Изменения числа ставок по административно-обслуживающему и прочему персо-

налу в планируемом году не предусматривается. 

 Среднегодовое число других должностей: 

 - врачебных должностей -  75; 

- младший медицинский персонал – 36.  

3. Фонд заработной платы по тарификационному списку: 

-  врачебного персонала – 479582, 46 руб.; 

- административно-обслуживающий и прочий персонал -  405000, 87 руб.  

Средняя ставка зарплаты в месяц на 1 должность: 

- среднего медицинского персонала   -    4729,57 руб.;    

- младшего медицинского персонала  -     1937, 97 руб. 

4. Дополнительный фонд заработной платы на оплату лиц, замещающих уходящих 

в отпуск работников, на оплату работы в праздничные дни и за часы работы в ночное вре-

мя, оплату консультантов, на премирование работников  - 30%. 

 

Задание 6. Определить расходы на питание, медикаменты районной сельской боль-

ницы, расчетные данные представить в таблице. 



 
 

Исходные данные: 

Наименование 

отделений 

Количество коек Сроки раз-

вертывания 

(сокраще-

ния) 

коек 

Число дней 

функциони-

рования 1 

койки в год 

Средний расход 

на 1 койку в 

день, руб. 

На на-

чало 

года 

На ко-

нец 

года 

пита-

ние 

меди-

камен-

ты 

Терапевтическое  110 115 С 1.04. 320 27 48 

Хирургическое  78 85 С 1.09. 280 25 72 

Инфекционное  45 50 С 1.03. 280 23 50 

Педиатрическое  70 65 С 1.08. 300 30 64 

Прочие 45 45 - 320 23 36 

Всего  348 360 - - - - 

По педиатрическому отделению предусматриваются дополнительные расходы на 

питание  матерей, находящихся с больными детьми в возрасте до трех лет в размере 72000 

руб. 

 

Самостоятельная работа № 9 по теме 2.6 Финансирование социальной политики (4 

час.) 
 

Задание 1. Изучить систему социального обеспечения и законспектировать в рабо-

чей  тетради следующие вопросы: 

1. Планирование расходов на социальное обеспечение 

2. Финансирование расходов на социальное обеспечение 

 

Задание 2. Монтажник Петров В. Н. признан инвалидом II группы в возрасте 34 

лет. Продолжительность страхового стажа для лиц в возрасте 34 лет — 76 месяцев. Ижди-

венцев не имеет. Определить размер трудовой пенсии по инвалидности. 

 

Задание 3. Рассчитать пособие по уходу за ребенком. 

Работница организации представила листок по временной нетрудоспособности по 

уходу за ребенком 3,5 лет (с 25 сентября по 07 октября). Оклад составляет 15800 рублей. В 

апреле было выплачено вознаграждение по итогам работы за первый квартал в размере 

5000 рублей. Стаж работы 5 лет. Рабочая неделя -  пятидневная. 

 

Самостоятельная работа № 10 по теме 2.7 Финансирование государственного управ-

ления и местного самоуправления (2 час.) 

 

Задание 1. Провести анализ состава и структуры расходов на содержание органов 

государственной власти и местного самоуправления по бюджетам разного уровня. 

 

РАЗДЕЛ III. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС В РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 

Самостоятельная работа № 11 по теме 3.1 Основы бюджетного процесса. Составле-

ние, рассмотрение и утверждение бюджетов (4 час.) 

 

Задание 1. Составить схему-конспект по составлению, рассмотрению, утвержде-

нию бюджетов 

 

Самостоятельная работа № 12 по теме 3.2 Исполнение бюджетов (2 час.) 



 
 

 

Задание 1. Составить схемы – конспекты по исполнению  бюджетов по доходам и 

расходам 

 

Самостоятельная работа № 13 по теме 3.3 Бюджетно-финансовый контроль (1 час.) 
 

Задание 1. Составить схему-конспект по организации и проведению ревизий (про-

верок). 

 

 

 

  



 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  К ВЫПОЛНЕНИЮ ВНЕАУДИТОРНОЙ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

1. Требования к конспектированию вопроса. 

1. Работа выполняется письменно.  

2. Внимательно прочитайте соответствующую литературу. 

3. Выделите главное, составьте план. 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. 

5. Записи следует вести четко, ясно. 

При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложе-

ния, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей ло-

гической структуре произведения.  

Критерии оценки конспектирования вопроса: 

- содержательность конспекта, соответствие плану; 

-отражение основных положений, выводов; 

- ясность, лаконичность изложения мыслей студента; 

- соответствие оформления требованиям; 

- грамотность изложения; 

- сдача конспекта в срок. 

 

2. Требования к выполнению решения задач: 

1. Внимательно прочитайте условие задания и уясните основной вопрос. 

2. Изучите указания о порядке применения бюджетной классификации Россий-

ской Федерации на соответствующий финансовый год. 

3. Проверьте правильность записи структуры кода бюджетной классификации. 

4. Запишите ответ. 

 

3.Требования к подготовке и написанию реферата(доклада) 

Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме.  

1. Подбор необходимого материала, определяющего содержание реферата. 

2. Составление плана реферата, распределение собранного материала в необходи-

мой логической последовательности. 

3. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

4. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

5. Оформление реферата. 

6. Сдача реферата в установленные сроки.  

7. Защита реферата. 

Структура реферата: 

1.Титульный лист. 

2.Оглавление. 

3.Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается характеристика используемой 

литературы). 

4.Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную про-

блему или одну из ее сторон и логически являются продолжением друг друга). 

5.Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме 

реферата, делаются рекомендации). 

6.Список литературы. В списке литературы должно быть не менее 8–10 различных 

источников. 

Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в ка-

честве приложений. 



 
 

Критерии оценки реферата: 

- соответствие теме;  

-глубина проработки материала;  

-правильность и полнота использования источников;  

-владение терминологией и культурой речи;  

-оформление реферата. 

Оценка выставляется после защиты реферата. Работа представляется в отдельной 

папке. 

Реферат, доклад выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 

(левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее – 20мм). Текст печатается обычным 

шрифтом TimesNewRoman(размер шрифта – 14 кегель). Заголовки – полужирным шриф-

том TimesNewRoman(размер шрифта – 16 кегель). 

Интервал между строками – полуторный. Текст оформляется на одной стороне 

листа. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо выполняются 

на компьютере. 

Заголовки глав и разделов следует записывать с абзаца с прописными буквами без 

точки в конце, не подчеркивая. Заголовки подразделов записываются с прописной буквы. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 
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2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнения-

ми); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с измене-

ниями и дополнениями); 

4. Указ Президента РФ от12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и структуры феде-

ральных органов исполнительной власти» (с изменениями и дополнениями); 

5. Указ Президента РФ от 11 января 1995 г. № 32 «О государственных должностях 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

6. Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 «О реестре должностей федеральной 

государственной гражданской службы» (с изменениями и дополнениями); 

7. Указ Президента РФ от 25.07.2006 № 763 «О денежном содержании федераль-
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10. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федера-

ции» от 19.04.1991 г. № 1032 – 1 (с изменениями и дополнениями); 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 15.08. 1996 г. № 115 – ФЗ  «О 

бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

12. Федеральный закон Российской Федерации «О федеральном бюджете на соот-

ветствующий финансовый  год и плановый период»; 

13. Федеральный закон  «Основы законодательства Российской Федерации об ох-

ране здоровья граждан» от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с изменениями и дополнениями); 

14. Федеральный закон Российской Федерации «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» от 19.05.1995 № 81-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

15. Закон Российской Федерации «О социальном обслуживании граждан пожило-

го возраста и инвалидов» от 02.08.1995 № 122-ФЗ(с изменениями и дополнениями).  

16. Федеральный закон «Об основах обязательного социального страхования» от 

16.07.1999 № 165-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

17. Федеральный закон Российской Федерации «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ (с изменениями и допол-

нениями) 

18. Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 167-ФЗ (с изменениями и допол-

нениями); 

19. Федеральный закон Российской Федерации «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» от 17.12.2001 № 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

20. Федеральный закон Российской Федерации «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с измене-

ниями и дополнениями); 

21. Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 № 326-ФЗ (с изменениями и допол-

нениями); 

22. Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

23. Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной служ-

бы Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 
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24. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию «О бюджетной 

политике на среднесрочную перспективу»; 

25. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 22.10.2007 № 663 «О методических реко-

мендациях по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых систем оплаты 

труда» (с изменениями и дополнениями); 

26. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении Пе-

речня видов выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, 

казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего 

характера в этих учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

27. Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о 

порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями); 

28. Закон Красноярского края от 05.06.2008г. № 5-1777 «Устав Красноярского  

края» (с изменениями и дополнениями); 

29. Закон Красноярского края от 18 декабря 2008 г. № 7-2617 «О бюджетном про-

цессе в Красноярском крае» (с изменениями и дополнениями); 

30. Закон Красноярского края «О краевом бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период»; 

31. Аносова А.В., Ким И.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. Сборник задач и уп-

ражнений: учебное пособие для СПО/ под.ред. С.Ф. Серегиной –М.: Издательство 

Юрайт,2016.-174с. 

32. Толкачев С.А. Основы экономической теории: учебник и практикум для СПО/ 

под.ред. С.А. Толкачева –М.: Издательство Юрайт,2016.-444с. 

Дополнительные источники литературы: 

Финансы бюджетных организаций: учебник / Г.Б.Поляк, Л.Д.Андросова, 

В.В.Карчевский и др.; под ред. Г.Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 

2015. - 463 с. 

Курченко Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и ме-

стный уровни: учебное пособие / Л.Ф.Курченко. - М.: Дашков и Ко, 2016. - 252 с.; 

Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / 

А.С.Нешитой. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2014. - 310 с. 

Государственные и муниципальные финансы: учебник / Г.Б.Поляк, 

Н.Д.Амаглобели, А.Н.Литвиненко и др.; под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Юнити-Дана, 2015. - 375 с. 

Межбюджетные отношения в Российской Федерации: учебник / А.Е.Суглобов, 

Ю.И.Черкасова, С.Н.Макарова и др.; под ред. А.Е. Суглобова. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 

519 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.co№sulta№t.ru – информационная программа «Консультант +»; 

2. http://www.mi№fi№.ru - официальный сайт Правительства РФ; 

3.  http://www.ach.gov.ru/ru/  сайт счетной палаты РФ; 

4. http://www.roskaz№a.ru официальный сайт Федерального Казначейства (Казна-

чейства России); 

 5. http://www.gks.ru/, сайт Федеральной службы государственной статистики 

6. http://www.krskstate.ru/chamber/about, сайт Счетной палаты Красноярского края; 

7. http://www.krskstate.ru/gover№me№t/executiv/mi№isters, сайт Правительства 

Красноярского края; 

8. http://www.r24.№alog.ru, сайт УФНС по Красноярскому краю; 

9. http://www.statis.krs.ru/default.aspx,сайт территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Красноярскому краю.  
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