
 



 

АННОТАЦИЯ 

Дисциплина «Бюджетное право» реализуется как дисциплина 

вариативной части блока «Профессиональный цикл» Учебного плана 

специальности  – 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» очной формы обучения. Учебная дисциплина «Бюджетное 

право» нацелена на формирование у обучающихся знаний об основах 

бюджетного устройства государства, составления, рассмотрения, исполнения 

и контроля за исполнением государственного бюджета и бюджетов 

субъектов федерации, входящих в бюджетную систему государства с учетом 

особенностей реализации профессиональной деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины по Учебному плану составляет 3 

зачетных единицы (108 часов), период обучения – 5 семестр, 

продолжительность обучения – один семестр, форма контроля – зачет в 

пятом семестре. 



 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью реализации дисциплины «Бюджетное право» (С3.В.ДВ.2.2) 

является формирование у обучающихся базовых знаний о закономерностях 

функционирования бюджетных механизмов как государственных, так и 

муниципальных и порядке их правового регулирования. 

Для реализации поставленной цели в процессе преподавания 

дисциплины «Бюджетное право» решаются следующие задачи: 

- познакомить обучающихся с понятием и категориями бюджетного 

права,  предметом, методами, источниками бюджетного права; 

- сформировать представление об основах бюджетного устройства 

Российской Федерации, бюджетной деятельности Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

- охарактеризовать компетенции органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в области бюджетных правоотношений;  

- рассмотреть закономерности правового регулирования бюджетных 

доходов и расходов, государственных и муниципальных заимствований;  

- проанализировать понятие государственного и муниципального 

долга, механизма функционирования государственных внебюджетных 

фондов;  

- дать представление о правовых основах бюджетного процесса и 

бюджетного контроля, об ответственности за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

- выработать у обучающихся навыки пользования нормативными 

правовыми актами в сфере бюджетной деятельности государства и 

муниципальных образований, правовых позиций высших судебных 

инстанций по вопросам правового регулирования бюджетной деятельности 

Российской Федерации. 
 



 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Бюджетное право» (С3.В.ДВ.2.2) относится к 

вариативной части «Профессионального цикла» основной образовательной 

программы подготовки юриста по направлению подготовки 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности». 

При изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на знания, 

умения и компетенции, полученные в результате освоения дисциплины 

«Финансовое право». 

Перед началом изучения дисциплины «Бюджетное право» 

обучающийся должен: 

знать: 

- основные принципы государственного устройства РФ, организацию и 

обеспечение функционирования органов государства и местного 

самоуправления в РФ, 

- правовое положение и компетенции государственных органов, 

осуществляющих финансовую деятельность, а также знания о процедуре 

применения мер административной ответственности,  

- правовое положение граждан и юридических лиц, понятие 

обязательства, сделки,  

- основные нормы финансового права, иметь представление о 

финансовой системе России и основных финансово-правовых отношениях. 

уметь:  

- анализировать, толковать и правильно применять нормы российского 

законодательства, в т.ч. в сфере гражданского, финансового, административ-

ного, уголовного законодательства. 

владеть:  

- навыками использования в профессиональной деятельности базовых 

знаний в области законодательства, регулирующего правоотношения в сфере 

экономики и финансов; толковать нормативные акты и применять 

полученные знания в практической деятельности. 

Изучение дисциплины позволит обучающимся изучить вопросы 

расследования экономических, в т.ч. налоговых преступлений, и быть 

готовыми применить эти знания в практической деятельности 

правоохранительных органов. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЕ ООП 

Процесс изучения дисциплины «Бюджетное право» направлен на 

формирование компетенций и элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению 030901 – «Правовое обеспечение 

национальной безопасности»: 

а) профессиональных (ПК) 



 

ПК – 3 - способность анализировать правоотношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

Компетенция ПК-3 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ПК-5 - способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

Компетенция ПК-5 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

ПК-6 - способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

Компетенция ПК-6 формируется в области и с учетом отраслевой 

специфики дисциплины. 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен: 

Иметь представление:  

О современных целях и тенденциях бюджетной политики государства, 

о значении правового регулирования и развития законодательства в 

бюджетной сфере, о принципах построения и функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации,    об основных проблемах бюджетного 

права и бюджетного законодательства; о практике применения бюджетного 

законодательства. 

Знать: 

- понятие, систему источников, принципы бюджетного права; 

- основы правового положения субъектов бюджетной деятельности; 

- законодательство Российской Федерации о бюджете; 

- категории современного бюджетного права; 

- понятие бюджета как правовой категории; 

- предмет ведения и полномочий Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований в сфере бюджетных 

правоотношений, 

- основы государственного  контроля в сфере бюджетной деятельности,   

- условия и порядок осуществления профессиональной деятельности на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

достаточным уровнем профессионального правосознания; 

Уметь: 

- осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав субъектов бюджетной  деятельности;  

- ориентироваться  в  нормативно-правовом  регулировании бюджетной 

деятельности в Российской Федерации;  

- использовать  нормативно-правовую  документацию  в  

профессиональной деятельности; 

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории; 



 

- анализировать  и  решать  юридические  проблемы  в  сфере бюджета; 

- осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

- правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и иной юридической  документации; 

- использовать полученные знания при выявлении и предупреждении 

нарушений бюджетного законодательства, устранять причины и условия, 

способствующие таким нарушениям. 

Владеть: 

- достаточным уровнем профессионального правосознания; 

- методикой применения нормативных правовых актов и методикой 

подготовки юридической документации в своей профессиональной 

деятельности. 

- достаточным уровнем знаний квалифицированного применения 

нормативных правовых актов в расследовании преступлений в сфере 

предпринимательства. 

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному 

поведению, высокий уровень правосознания и правовой культуры. 

- способностью анализировать правоотношения, являющиеся 

объектами профессиональной деятельности, юридически правильно 

квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

- способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

часов). 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов / 

зачетных еди-

ниц 

Семестр 

5 

Аудиторные занятия (всего) 52/1,4 52/1,4 

В том числе:   

Лекции 24/0,6 24/0,6 

Семинары (С) 28/0,8 28/0,8 

Практические занятия (ПЗ)   

Самостоятельная работа  (всего) 56/1,6 56/1,6 

Самостоятельная работа, обеспечивающая 

подготовку к аудиторным занятиям:  

  

Подготовка к семинарским (практическим,   



 

лабораторным) занятиям  

Практикум   

Подготовка к контрольной работе    

Другие виды самостоятельной работы 

(подготовка к тестовым заданиям) 

  

Курсовая работа    

Реферат    

Контрольная работа   

Зачет 9/0,25 9/0,25 

Общая трудоемкость:          часы 

зачетные единицы 
108 

3 

108 

3 

 

В процессе изучения дисциплины не предусмотрены практические за-

нятия и подготовка курсовой работы.  



 

4.2 Учебно-тематический план 

 

Раздел 

дисциплины 

(темы) С
ем

ес
т
р

 

 

Виды учебной 

работы  
Формы текущего 

контроля  

успеваемости 
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се

г
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1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Бюджетное право РФ: 

понятие, предмет, метод. 

Бюджетное право как 

составная часть науки 

«Финансовое право» 

5 8 2 2 

 

 

4 

О 

Тема 2. Понятие и структура 

норм бюджетного права, их 

виды и формы реализации 
5 8 2 2 

 

4 

О, Р  

Тема 3. Виды (система) 

источников бюджетного 

права 

5 8 2 1 

 

5 

О, Р 

Тема 4. Действие актов 

бюджетного 

законодательства во времени, 

в пространстве и по кругу 

лиц. Понятие, состав, 

структура и элементы 

бюджетных правоотношений 

5 6 2 1 

 

 

 

3 

О, Р, Т (темы 1-4) 

Тема 5. Правовые основы 

бюджетного устройства и 

бюджетной системы РФ. 

Виды бюджетов и 

внебюджетных фондов. 

5 9 2 4 

 

 

3 

О, Р 

Тема 6.  Бюджетные права 

(компетенции) Российской 

Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований. 

5 9 2 4 

 

 

3 

О, Р  

Тема 7. Принципы 

бюджетной системы и 

бюджетная классификация. 

Доходы бюджетов 

5 9 2 4 

 

3 

О, Р 



 

1 2 3 4 5 6 7 

Тема 8. Расходы 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов. 

Распределение бюджетных 

средств. 

5 8 2 2 

 

 

4 

О, Р, Т (темы 5-8) 

Тема 9. Понятие бюджетного 

процесса, его участники. 

Бюджетные полномочия 

участников бюджетного 

процесса. 

5 8 2 2 

 

 

4 

О, Р  

Тема 10. Стадии бюджетного 

процесса. Составление 

проектов бюджетов. 

5 8 2 2 

 

4 

О, Р 

Тема 11. Правовые 

механизмы осуществления 

бюджетного контроля в РФ. 

5 9 2 2 

 

5 

 

О, Р 

Тема 12. Ответственность за 

нарушение бюджетного 

законодательства РФ. 
5 9 2 2 

 

5 

 

О, Р, Т (темы 9-12, 

итоговое) 

Зачет 5 9   9  

Итого за 5 семестр  108 24 28 56  

ИТОГО: 

Часы: 

Зачетные единицы: 

 108 

108 

3 

 

    

 

Формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), написание 

реферата (Р), тестирование (Т). 



 

4.3. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Бюджетное право РФ: понятие, предмет, метод. Бюджетное 

право как составная часть науки «Финансовой право» 

Бюджет как финансово-правовой институт. Роль бюджета в 

осуществлении социально-экономических задач публичной власти. Понятие 

бюджетного права. Предмет бюджетного права. Бюджетное право в системе 

финансового права. Принципы бюджетного права.  

Тема 2. Понятие и структура норм бюджетного права, их виды и 

формы реализации. 

Понятие и структура норм бюджетного права. Основная 

государственно-правовая роль бюджетно-правовых норм. Императивный 

характер норм бюджетного права. Понятие и формы реализации норм 

бюджетного права: исполнение, применение, использование, соблюдение. 

Классификации видов норм бюджетного права. Классификация по 

назначению и по содержанию. Классификация в зависимости от порядка 

реализации прав и обязанностей участников бюджетных отношений. 

Классификация по методу воздействия на поведение субъектов. 

Классификация в зависимости от порядка действия норм во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Классификация норм по их юридической силе. 

Общие и специальные нормы бюджетного права. 

Тема 3. Виды (система) источников бюджетного права. 

Понятие источника права в бюджетном праве. Проблемы в 

определении понятия «источник права» в бюджетном праве. Система 

источников бюджетного права. Конституция РФ, бюджетное 

законодательство. Бюджетный кодекс РФ как источник бюджетного права. 

Федеральные законы о федеральном бюджете. Специфика подзаконных 

нормативных актов в бюджетном праве. Акты органов общей и специальной 

компетенции, содержащие нормы бюджетного права. Локальные акты. 

Договоры Российской Федерации. Судебные акты. 

Тема 4. Действия актов бюджетного законодательства во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. Понятия, состав, структура и элементы 

бюджетных правоотношений. 

Порядок введения в действие актов бюджетного законодательства. 

Пределы действия введенных актов бюджетного законодательства во 

времени,  в пространстве и по кругу лиц. Понятие бюджетных 

правоотношений, их составные части. Состав бюджетных правоотношений. 

Структура бюджетных правоотношений, ее элементы. Неоднозначность 

понимания объекта правоотношения (монистическая и плюралистическая 

теории). Определение объекта бюджетных правоотношений. Государство и 

его территориальные образования как субъекты бюджетных 

правоотношений.  

Тема 5. Правовые основы бюджетного устройства и бюджетной 

системы РФ. Виды бюджетов и внебюджетных фондов. 



 

Понятие и основные принципы бюджетного устройства. Узкое и 

широкое понятие бюджетной системы РФ. Элементы и  структура 

бюджетной системы РФ. Единство как главное специфическое свойство 

бюджетной системы РФ. Классификация бюджетов по принадлежности к 

определенному уровню бюджетной системы. Консолидированный бюджет 

РФ. Бюджет и консолидированный бюджет субъекта РФ. Бюджет 

муниципального образования. Государственные внебюджетные фонды, 

целевые бюджетные фонды, резервные фонды. 

Тема 6.  Бюджетные права (компетенции) Российской Федерации, 

ее субъектов и муниципальных образований. 

Понятие и содержание бюджетных прав (компетенций). Особенности 

бюджетных прав (компетенций) органов государственной власти Российской 

Федерации. Особенности бюджетных прав (компетенций) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Особенности 

бюджетных прав муниципальных образований. 

Тема 7. Принципы бюджетной системы и бюджетная 

классификация. Доходы бюджетов. 

Понятие и содержание принципов бюджетной системы РФ. 

Определение бюджетной классификации РФ. Единство как организационный 

принцип бюджетной классификации РФ. Состав бюджетной классификации. 

Классификация доходов. Функциональная классификация расходов. 

Экономическая классификация расходов. Классификация источников 

финансирования  дефицитов. Ведомственная классификация расходов 

федерального бюджета. Ведомственная классификация расходов бюджетов 

субъектов РФ и ведомственная классификация расходов местных бюджетов. 

Понятие доходов бюджетов. Государственные доходы. Муниципальные 

доходы. Классификация доходов бюджетов по формам их образования. 

Состав неналоговых доходов. Состав неналоговых доходов согласно БК РФ. 

Состав налоговых доходов бюджетов. Изменение роли отдельных видов 

налогов. Понятие налога, элементы налогообложения. Понятие сбора. 

Тема 8. Расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов. Распределение бюджетных средств. 

Понятие расходов бюджетов. Виды расходов бюджетов. Текущие 

расходы. Капитальные расходы. Расходы, не предусмотренные бюджетом. 

Суть бюджетного федерализма. Функциональные расходы, финансируемы из 

федерального бюджета. Расходы финансируемые совместно из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований. 

Функциональные виды расходов бюджетов субъектов РФ. Расходы местных 

бюджетов. Функциональные виды расходов бюджетов субъектов РФ. 

Расходы местных бюджетов. Формы распределения бюджетных средств 

(формы бюджетных расходов). Расходы бюджетных организаций. 

Бюджетный кредит юридическим лицам, не являющимся государственными 

или муниципальными унитарными предприятиями. Межбюджетные 

трансферты. Субсидии и субвенции.  



 

Тема 9. Понятие бюджетного процесса, его участники. Бюджетные 

полномочия участников бюджетного процесса. 

Понятие бюджетного процесса. Принципы бюджетного процесса. 

Участники бюджетного процесса. Полномочия законодательных 

(представительных) органов. Полномочия органов исполнительной власти, 

местного самоуправления. Полномочия ЦБ РФ. Полномочия органов 

государственного, муниципального финансового контроля. Главные 

распорядители и распорядители бюджетных средств. Получатели бюджетных 

средств. Кредитные организации. 

Тема 10. Стадии бюджетного процесса. Составление проектов 

бюджетов. 

Общие положения по составлению проектов бюджетов. 

Перспективный финансовый план, его цели. Прогноз социально-

экономического развития территории. Баланс финансовых ресурсов. План 

развития государственного или муниципального сектора экономики. 

Долгосрочные целевые программы. Законодательный порядок составления 

проекта закона о федеральном бюджете. Рассмотрения проекта бюджета. 

Рассмотрение проекта федерального бюджета. Утверждение федерального 

бюджета. Понятие исполнения бюджетов. Способы исполнения. 

Казначейское исполнение бюджетов в РФ. Исполнение бюджетов по  

доходам и расходам. Бюджетный учет. Отчетность об исполнении бюджета. 

Тема 11. Правовые механизмы осуществления бюджетного 

контроля в РФ. 

Понятие и предмет бюджетного контроля по законодательству 

Российской Федерации. Система и полномочия государственных и 

муниципальных органов власти, осуществляющих бюджетный контроль. 

Особенности проведения бюджетного контроля на федеральном, 

региональном и местном уровнях. 

Тема 12. Ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства РФ. 

Понятие ответственности в бюджетном праве. Виды нарушений бюд-

жетного законодательства РФ. Правовые основы мер принуждения за нару-

шение бюджетного законодательства. Полномочия органов исполнительной 

власти и исполняющих исполнительно-распорядительные функции в области 

применения мер принуждения за нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Образовательные технологии 

5.1. Образовательные технологии, используемые в  

аудиторных занятиях 

 

При реализации дисциплины «Бюджетное право» основной 

образовательной программы подготовки юристов по направлению 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», используются 

образовательные технологии, наиболее полно отражающие специфику 

дисциплины, а именно активных и интерактивных форм проведения 

занятий. 

  

Активные методы обучения, используемые на семинарских заня-

тиях дисциплины «Бюджетное право»: 

Неимитационные Имитационные, неигровые 

Проблемное обучение. 

Семинар. 

Анализ конкретных ситуаций. 

 

 
 

5.2. Интерактивные образовательные технологии, используемые в 

аудиторных занятиях 
При реализации дисциплины «Бюджетное право» основной 

образовательной программы подготовки юриста по направлению 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» применяется 

интерактивное обучение. 

Интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие между обучающимся и 

преподавателем, между самими обучающимися, в том числе с 

использованием информационных технологий и технических средств. 

Для решения воспитательных и учебных задач в 

дисциплине «Бюджетное право» в рамках лекционных, семинарских 

используются следующие формы обучения: 

- тестирование обучающихся по дисциплине в двух вариантах: 

- тестирование по разделам дисциплины, 

- тестирование по дисциплине в целом. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, по 

дисциплине представлен таблицей ниже. 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, СЗ ) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-во 

часов 

5 семестр Л 
Лекции-дискуссии, проблемные лекции.  

 
12 



 

СЗ 
 Имитационные технологии, тесты 

 
7 

 

ИТОГО: 19 

 

Общее количество часов, используемых в аудиторных занятиях 

дисциплины в интерактивной форме составляет 37% (19 часов) от 52 часов 

аудиторных. 



 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В ДИСЦИПЛИНЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости и 

сформированности компетенций 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 030901 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» для проведения 

текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации дисциплины 

«Бюджетное право» разработан «Фонд оценочных средств для проведения 

текущей и промежуточной аттестации» по дисциплине «Бюджетное право», 

являющийся неотъемлемой частью рабочей программы настоящей 

дисциплины в котором представлены оценочные средства сформированности 

объявленных в п.3 компетенций. 

«Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-

стации» включает: 

а) паспорт фонда оценочных средств; 

б) фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине: 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

 вопросы к зачету; 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций; 

в) фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающих-

ся по дисциплине: 

 комплект тестовых заданий, 

 комплект других оценочных средств.   

 

6.1.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«БЮДЖЕТНОЕ ПРАВО» 

 

1. Понятие, предмет, метод бюджетного права. 

2. Принципы бюджетного права. 

3. Система источников бюджетного права. 

4. Конституционные основы бюджетного права.  

5. Понятие, особенности и виды бюджетных правоотношений.  

6. Состав участников бюджетных правоотношений. 

7. Бюджетные права Российской Федерации.  

8. Бюджетные права субъектов РФ.  

9. Бюджетные права муниципальных образований. 



 

10. Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы в бюджетном праве 

РФ.  

11. Принципы бюджетной системы, их краткая характеристика по 

законодательству РФ. 

12. Понятие и состав бюджетной классификации по законодательству РФ. 

13. Бюджетная классификация доходов бюджетов. 

14. Функциональная классификация расходов бюджетов. 

15. Основные характеристики федерального бюджета. 

16. Расходы федерального бюджета. 

17. Доходы федерального бюджета. 

18. Источники финансирования дефицита федерального бюджета. 

19. Основные характеристики бюджетов субъектов РФ. 

20. Расходы бюджетов субъектов РФ. 

21. Доходы бюджетов субъектов РФ. 

22. Источники финансирования дефицитов бюджетов субъектов РФ. 

23. Основные характеристики местных бюджетов. 

24. Расходы местных бюджетов. 

25. Доходы местных бюджетов. 

26. Источники финансирования дефицитов местных бюджетов. 

27. Общая характеристика бюджетного процесса по законодательству РФ. 

28. Состав и полномочия участников бюджетного процесса по законодательству 

РФ. 

29. Стадия составления проекта бюджета.  

30. Стадия рассмотрения и утверждения бюджета. 

31. Стадия исполнения бюджета. Понятие казначейского исполнения бюджета.  

32. Стадия составления и утверждения отчета об исполнения бюджета. 

33. Правовой режим государственных внебюджетных фондов. 

34. Понятие бюджетного контроля в Российской Федерации и органы его 

осуществляющие. 

35. Порядок осуществления бюджетного контроля. 

36. Понятие ответственности за нарушения бюджетного законодательства 

Российской Федерации. 

37. Виды нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации. 

38. Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства 

Российской Федерации. 

 

6.1.2. Примерные темы рефератов по дисциплине 

 «Бюджетное право» 

 

1. Бюджет и его определение. 

2. Понятие бюджета как экономической категории. 

3. Бюджет как правовая категория. 

4. Особенности бюджетного права и его определение. 

5. Бюджетная система и ее составные части. 

6. Бюджетная политика государства: характер. Содержание, направление. 

7. Структура бюджета. 



 

8. Структура бюджета текущего года. 

9. Отличие структуру бюджета текущего года от структуры бюджета 

предыдущего года. 

10. Бюджетный процесс. 

11. Участники бюджетного процесса, их права и особенности. 

12. Проект бюджета и бюджетный закон: их временное и правовое отли-

чие. 

13. Бюджет и принцип разделения властей в демократическом государстве. 

14. Внебюджетные фонды. Определение, назначение. 

15. Виды внебюджетных фондов. 

16. Бюджетные правоотношения: понятие. Особенности. 

17. История становления и развития бюджета. 

18. Нормы бюджетного права (их особенности, классификация). 

19. Законодательство, регулирующее бюджетные правоотношения. 

20. Принципы формирования бюджета. 

21. Классификация расходов бюджета. 

22. Классификация доходов бюджета. 

23. Бюджетный федерализм: проблемы и пути совершения. 

24. Принципы построения бюджетной системы. 

25. Источники финансирования дефицита бюджета. 

26. Понятие и значение: дотация, субсидия, субвенция, трансферт. 

27. Правовой режим бюджетных фондов. 

28. Составление проекта бюджета. 

29. Рассмотрение и утверждение бюджета. 

30. Внешняя проверка, подготовка, рассмотрение и утверждение отчета об 

исполнении бюджета. 

31. Исполнение бюджета. 

32. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 

33. Основания для применения мер принуждения за нарушение бюджетно-

го законодательства. 

34. Федеральное казначейство, правовой статус. 

 

6.1.3. Примеры тестовых заданий для самоконтроля по дисциплине 

«Бюджетное право» 

 

1.  Как правовая категория, бюджет – это: 

А. Основной денежный фонд государства (муниципального образова-

ния)+ 

Б. Экономические отношения по сбору, распределению, использова-

нию денежного фонда государства (муниципального образования) 

В. Форма образования и расходования денежных средств, предназна-

ченных для финансового обеспечения задач и функций государства и органов 

местного самоуправления. 

 

2.  Нормами бюджетного права регулируются отношения между: 



 

А. государством и личностью; 

Б. бюджетными учреждениями; 

В. бюджетным учреждением и гражданином; 

Г. бюджетным учреждением и распорядителем бюджетных средств;+ 

Д. гражданами. 

 

3. Объектом бюджетных правоотношений являются:  

А. денежные средства; 

Б. денежные средства, а также личные имущественные права; 

В. личные имущественные права; 

Г. личные имущественные либо неимущественные права; 

Д. денежные средства, а также личные имущественные либо неимуще-

ственные права. 

 

4. Бюджетными правоотношениями являются отношения: 

А. между Федеральным казначейством и банком, в котором Федераль-

ное казначейство открыло счет для учета бюджетных средств, при списании 

средств со счета;+ 

Б. между Федеральным казначейством и получателем бюджетных 

средств, которому открыт лицевой счет в территориальном органе Федераль-

ного казначейства, при рассмотрении кассовой заявки;+ 

В. между налоговым органом и налогоплательщиком в связи с уплатой 

налога; 

Г. между государственным образовательным учреждением и гражда-

нином в связи с предоставлением последнему образовательных услуг; 

Д. между государственным учреждением и органом государственного 

финансового контроля при наложении административного штрафа за нару-

шение бюджетного законодательства;+ 

Е. между Правительством Российской Федерации и Государственной 

Думой Российской Федерации при передаче для рассмотрения и утверждения 

проекта федерального закона о федеральном бюджете на будущий год.+ 

 

5. Деятельность Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

регламентирует: 

А. Федеральный закон 

Б. Постановление Правительства РФ + 

В. Приказ Министерства финансов РФ 

 

6. Как правовая категория, бюджет – это: 

А. Основной денежный фонд государства (муниципального 

образования) 

Б. Экономические отношения по сбору, распределению, 

использованию денежного фонда государства (муниципального образования) 



 

В. Форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и органов местного самоуправления. + 

 

7. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных 

фондов утверждаются в форме: 

А. Федеральных законов + 

Б. Законов субъектов РФ 

В. Правовых актов представительных органов местного 

самоуправления 

 

8. Бюджетная система РФ является: 

А. Одноуровневой 

Б. Двухуровневой 

В. Трехуровневой + 

 

9. Как называется этот принцип бюджетной системы: «надежность 

показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей 

территории и реалистичность расчета доходов и расходов бюджета»: 

А. Достоверность бюджета + 

Б. Сбалансированность бюджета 

В. Самостоятельность бюджета 

 

10. Разрабатывает единую методологию составления бюджетов: 

А. Счетная Палата 

Б. Правительство РФ 

В. Министерство финансов + 

 

11. В состав бюджетного законодательства, в частности, входят: 

А. БК РФ + 

Б. Приказ МФ РФ «О порядке применения бюджетной классификации» 

В. Конституция РФ 

 

12. Средства, полученные бюджетом за счет продажи государственного 

имущества являются: 

А. Налоговыми 

Б. Неналоговыми + 

В. Безвозмездными, безвозвратными перечислениями 

 

13. Межбюджетные трансферты – это: 

А. Расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовому году 

Б. Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы 

РФ другому бюджету бюджетной системы РФ + 



 

В. Денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету 

бюджетной системы РФ, юридическому лицу и др. на возвратной и 

возмездной основах 

 

14. Установление единого порядка ведения бюджетного учета и 

представления отчетности для бюджетов бюджетной системы РФ и 

бюджетных учреждений относится к бюджетным полномочиям: 

А. Федеральных органов государственной власти + 

Б. Органов государственной власти субъектов РФ 

В. Органов местного самоуправления 

 

15. В состав источников финансирования дефицита местного бюджета, 

в частности, включаются: 

А. Прибыль от размещения муниципальных ценных бумаг, 

номинальная стоимость которых указана в валюте РФ + 

Б. Бюджетные кредиты, предоставляемые другими бюджетами 

бюджетной системы РФ 

В. Кредиты иностранных банков в иностранной валюте 

Г. Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 

 

16. Межбюджетные трансферты предоставляются в формах: 

А. Дотации + 

Б. Бюджетного кредита 

В. Бюджетной инвестиции 

 

17. Местные бюджеты утверждаются в форме: 

А. Федеральных законов 

Б. Законов субъектов РФ 

В. Правовых актов представительных органов местного 

самоуправления + 

 

18. Бюджетный кодекс РФ вступил в силу: 

А. 1999 г. 

Б. 2000 г. + 

В. 2001 г. 

 

19. Бюджетная классификация – это: 

А. Группировка бюджетов 

Б. Группировка доходов и расходов бюджетов 

В. Группировка показателей бюджетов: доходов, расходов и др. + 

 

20. Временными доходами бюджета (т.е. переданы на 1-3 года) 

называются: 

А. Собственные 

Б. Регулирующие + 



 

В. Налоговые 

 

21. Бюджетное регулирование – это: 

А. Проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и 

кассовым выплатам из бюджета 

Б. Частичное перераспределение средств между бюджетами + 

В. Взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по 

вопросам регулирования межбюджетных правоотношений, организации и 

осуществления бюджетного процесса 

 

22. Для выравнивания бюджетной обеспеченности бюджетов субъектов 

РФ в рамках федерального бюджета создан: 

А. Резервный фонд 

Б. Фонд финансовой поддержки субъектов РФ + 

В. Фонд социального страхования 

 

23. Выберите точное определение понятия «консолидированный 

бюджет субъекта РФ»: 

А. Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, 

входящих в состав субъекта РФ (без учета межбюджетных трансфертов 

между этими бюджетами).+ 

Б. Бюджет субъекта РФ и свод бюджетов муниципальных образований, 

входящих в состав субъекта РФ (с учетом межбюджетных трансфертов 

между этими бюджетами). 

В. Бюджет субъекта РФ, бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования и свод бюджетов муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта РФ (без учета межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами).  

Г. Бюджет субъекта РФ, бюджет территориального фонда 

обязательного медицинского страхования и свод бюджетов муниципальных 

образований, входящих в состав субъекта РФ (с учетом межбюджетных 

трансфертов между этими бюджетами). 

 

24. В перечень государственных внебюджетных фондов не входит: 

А. Пенсионный фонд РФ. + 

Б. Федеральный фонд компенсаций. 

В. Фонд социального страхования РФ. + 

Г. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. + 

 

25. Принцип подведомственности расходов означает, что: 

А. Бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств 

доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели 

их использования. 

Б. При составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного 

процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны 



 

исходить из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего 

результата с использованием определенного бюджетом объема средств. 

В. Все доходы, расходы и источники финансирования дефицитов 

бюджетов в обязательном порядке и в полном объеме отражаются в 

соответствующих бюджетах. 

Г. Получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств только от главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, в ведении которого они 

находятся. + 

 

26. К местным бюджетам не относится: 

А. Бюджет городского поселения. 

Б. Бюджет сельского поселения. 

В. Областной бюджет. + 

Г. Бюджет муниципального района. 

 

27. Что означает принцип достоверности бюджета: 

А. Надежность показателей прогноза социально-экономического 

развития соответствующей территории и реалистичность расчета доходов и 

расходов бюджета. + 

Б. Бюджетные средства выделяются в распоряжение конкретных 

получателей с обозначением направления их на финансирование 

определенных целей. 

В. Все расходы бюджета должны обеспечиваться общей суммой 

доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его 

дефицита. 

Г. При составлении и исполнении бюджетов уполномоченные органы и 

получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств или достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств. 

 

28. Код вида доходов предусматривает следующие группы: 

А. Налоговые и неналоговые доходы; безвозмездные поступления; 

доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. + 

Б. Налоговые и неналоговые доходы. 

В. Налоговые и неналоговые доходы; доходы от предпринимательской 

и иной приносящей доход деятельности. 

Г. Безвозмездные поступления; доходы от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

 

29. К доходам бюджетов не относятся: 

А. Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, после уплаты налогов и 



 

сборов, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, за 

исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных.  

Б. Доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными 

учреждениями, после уплаты налогов и сборов. + 

В. Доходы от продажи имущества (кроме акций и иных форм участия в 

капитале, государственных запасов драгоценных металлов и драгоценных 

камней), находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, после уплаты налогов и сборов, предусмотренных 

законодательством о налогах и сборах, за исключением имущества 

автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных. 

Г. Разница между средствами, поступившими от размещения 

государственных ценных бумаг и средствами, направленными на их 

погашение. 

 

30. К доходам от использования государственного или муниципального 

имущества не относятся: 

А. Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Б. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государственного и муниципального имущества, за 

исключением имущества автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных. 

В. Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 

дивидендов по акциям, принадлежащим РФ, субъектам РФ или 

муниципальным образованиям. + 

Г. Часть прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающаяся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей. 

 

31. В федеральный бюджет не зачисляются налоговые доходы от 

следующих налогов и сборов: 

А. Налога на прибыль организаций. 

Б. Налога на добавленную стоимость. 

В. Налога на имущество организаций. + 

Г. Налога на добычу полезных ископаемых. 

 

32. В бюджеты субъектов РФ не поступают налоговые доходы от 

следующих налогов и сборов: 

А. Налога на прибыль организаций. + 

Б. Транспортного налога. 



 

В. Налога на доходы физических лиц.+ 

Г. Налога на имущество физических лиц. 

 

33. К собственным доходам бюджетов не относятся: 

А. Налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с 

бюджетным и налоговым законодательством. 

Б. Неналоговые доходы. 

В. Дотации и субсидии из других бюджетов бюджетной системы. 

Г. Субвенции из вышестоящего бюджета. + 

 

34. Формирование расходов бюджетов осуществляется: 

А. Исходя из минимальных потребностей бюджетополучателей. 

Б. В соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

существующим разграничением полномочий. 

В. На основе государственных социальных стандартов предоставления 

услуг с использованием финансовых нормативов. 

Г. На базе показателей отчетного периода с применением 

корректирующих коэффициентов. + 

 

35. Порядок формирования муниципального задания устанавливает: 

А. Правительство РФ. 

Б. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

РФ. 

В. Представительный орган местного самоуправления. 

Г. Местная администрация. + 

 

36. Размер дефицита федерального бюджета, утвержденный Законом о 

федеральном бюджете, не может превышать: 

А. Размер нефтегазового дефицита федерального бюджета. 

Б. Объем расходов на обслуживание государственного долга РФ в 

соответствующем финансовом году. + 

В. Суммарный объем бюджетных инвестиций и расходов на 

обслуживание государственного долга РФ в соответствующем финансовом 

году. 

Г. 15% объема доходов федерального бюджета в текущем финансовом 

году. 

 

37. В соответствии с бюджетным законодательством РФ разделение 

источников финансирования бюджетного дефицита на внутренние и внешние 

осуществляется по: 

А. Критерию резидентства. 

Б. Валютному критерию. 

В. Как по критерию резидентства, так и по валютному критерию. 

Г. Не осуществляется. + 

 



 

38. Внешние источники финансирования бюджетного дефицита могут 

использоваться: 

А. Только на федеральном уровне. + 

Б. На федеральном и региональном уровнях. 

В. На федеральном, региональном и местном уровнях. 

Г. Все ответы неверны. 

 

39. В состав нефтегазовых доходов не включаются: 

А. Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного 

сырья.  

Б. Акцизы на автомобильный бензин и прямогонный бензин. + 

В. Вывозные таможенные пошлины на сырую нефть. 

Г. Вывозные таможенные пошлины на товары, выработанные из нефти. 

 

40. Начиная с 2013 года предельный размер ненефтегазового дефицита 

не может превышать: 

А. 1% ВВП.  

Б. 2% ВВП. 

В. 3,7% ВВП. 

Г. 4,7 % ВВП. + 

 

41. Начиная с 2011 года размер нефтегазового трансферта: 

А. Не может превышать 3,7% ВВП. 

Б. Не может быть меньше 3,7% ВВП. 

В. Должен составлять 3,7% ВВП. + 

Г. Должен составлять 4,7% ВВП. 

 

42. Резервный фонд формируется за счет: 

А. Отчислений от акцизов на автомобильный бензин и прямогонный 

бензин. 

Б. Части бюджетного профицита федерального бюджета в размере, 

устанавливаемом федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

В. Ежегодных отчислений от средств Фонда национального 

благосостояния в размере 10% ВВП. 

Г. Нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме, 

превышающем утвержденную на соответствующий год величину 

нефтегазового трансферта. + 

 

43. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ целью создания Фонда 

национального благосостояния является: 

А. Формирования нефтегазового трансферта. 

Б. Обеспечение софинансирования добровольных пенсионных 

накоплений граждан РФ, а также обеспечения сбалансированности 

(покрытия дефицита) бюджета Пенсионного фонда РФ. + 



 

В. Цели и порядок использования средств Фонда национального 

благосостояния устанавливаются Правительством РФ. 

Г. Все ответы неверны. 

 

44. Средства Резервного фонда могут размещаться в: 

А. Депозиты в российских банках и кредитных организациях. 

Б. Депозиты в иностранных банках и кредитных организациях.+ 

В. Уставные капиталы российских и зарубежных акционерных 

обществ. 

Г. Государственные ценные бумаги, эмитированные от имени РФ, 

держателями которых могут выступать российские и иностранные 

юридические лица. 

 

45. Организация и регулирование наличного денежного обращения в 

РФ осуществляется в соответствии с действующим банковским 

законодательством: 

А. преимущественно Банком России;+ 

Б. преимущественно Правительством РФ; 

В. министерством юстиции; 

Г. министерством финансов. 

 

46. Безналичные денежные расчеты осуществляются реже всего между: 

А. юридическими лицами; 

Б. юридическими лицами и государством; 

В. работодателей с их работниками.+ 

 

47. К внебюджетным целевым государственным денежным фондам не 

относятся: 

А. Пенсионный фонд; 

Б. Целевые фонды Правительства РФ;+ 

В. Фонд государственного социального страхования; 

Г. Фонд обязательного медицинского страхования. 

 

48. В соответствии с Конституцией РФ финансовое и валютное 

регулирование, денежная эмиссия, федеральные банки отнесены к 

исключительному ведению: 

А. Российской Федерации;+ 

Б. субъектов Российской Федерации; 

В. являются предметом совместного ведения Федерации и ее 

субъектов. 

 

49. Банки обязаны обеспечивать фиксирование и хранение информации 

об операциях с денежными средствами на сумму: 

А. 300 тыс. руб. и более; 

Б. 400 тыс. руб. и более; 



 

В. 600 тыс. руб. и более;+ 

Г. 800 тыс. руб. и более.+ 

 

50. Законодательством РФ установлено, что срок обмена денег старого 

образца на банкноты и монеты нового образца не может быть менее: 

А. 6 месяцев; 

Б. 1 года;+ 

В. 2 месяца; 

Д. 9 месяцев. 

 

51. Определенная денежная сумма, выделяемая из вышестоящего 

бюджета в нижестоящий бюджет на безвозвратной и безвозмездной основе, 

которая не оговаривается каким-либо целевым использованием – это: 

А. субвенция; 

Б. субсидия; 

В. дотация.+ 

 

52. Какой орган осуществляет государственную регистрацию 

юридических лиц, ведет Единый государственный реестр юридических лиц: 

А. Минфин РФ 

Б. Федеральное Казначейство 

В. Федеральная налоговая служба + 

 

53. Процедура принятия нормативного правового акта федерального, 

регионального или местного уровня, в котором регламентируются элементы 

налога называется  

А. Субсидии.+ 

Б. Субвенции. 

В. Дотации. 

Г. Бюджетные кредиты. 

 

54.«Отрицательные трансферты» – это: 

А. Бюджетные кредиты из бюджета субъекта РФ местным бюджетам. 

Б. Дотации, передаваемые из бюджета субъекта РФ местным 

бюджетам. 

В. Субвенции из бюджета субъекта РФ на финансирование целевых 

расходов местных бюджетов. 

Г. Субсидии из бюджетов муниципальных образований в бюджет 

субъекта РФ.+ 

 

55. Совокупность субвенций бюджетам субъектов РФ из федерального 

бюджета образует: 

А. Федеральный фонд компенсаций.+ 

Б. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ. 

В. Фонд национального благосостояния. 



 

Г. Федеральный фонд софинансирования расходов. 

 

56. В каких целях в составе федерального бюджета образуется 

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ? 

А. На предоставление жилищных субсидий населению по оплате жилья 

и коммунальных услуг. 

Б. На повышение зарплаты работников бюджетной сферы. 

В. Для поддержки инвестиций в инфраструктуру субъектов РФ. 

Г. В целях выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ.+ 

 

57. Дотации – это: 

А. Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов. 

Б. Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их 

использования.+ 

В. Межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

Г. Межбюджетные трансферты, предоставляемые на возмездной и 

возвратной основе. 

 

58. Задачей организации страхового дела не является: 

А. проведение единой государственной политики в сфере страхования; 

Б. установление принципов страхования и формирование механизмов 

страхования, обеспечивающих экономическую безопасность граждан и 

хозяйствующих субъектов на территории Российской Федерации; 

В. обеспечение единого экономического пространства. 

 

59. Кредитование, как метод финансовой деятельности – это: 

А. Выделение денежных средств из бюджета безвозмездно и 

безвозвратно 

Б. Выделение денежных средств из бюджета на условиях возвратности, 

срочности, платности+ 

В. Выделение денежных средств банком за счет собственных или 

привлеченных средств на условиях возвратности, срочности, платности+ 

 

60. Систему бухгалтерского учета для кредитных организаций 

разрабатывает: 

А. Правительство РФ 

Б. Минфин РФ + 

В. ЦБ РФ 

 

61. Государственный кредит – это общественные отношения по 

привлечению свободных денежных средств: 



 

А. Физических лиц+ 

Б. Юридических лиц+ 

В. Кредитных организаций 

Г. Международных финансовых организаций+ 

Д. Бюджетов бюджетной системы РФ 

62. Отличительной чертой государственного кредита от банковского 

является то, что: 

А. государственный кредит чаще всего непроизводителен; 

Б. государственный кредит выдается на любые цели, а банковский – 

только на четко определенные;+ 

В. банковский кредит в обязательном порядке должен быть обеспечен 

каким-либо имуществом, а для государственного кредита это требование не 

обязательно. 

 

63. Термины «государственные заимствования» и «государственный 

кредит» соотносятся как: 

А. Общее и частное 

Б. Частное и общее + 

В. Причина и следствие 

 

64. Какой орган является конституционным, постоянно действующим 

органом финансового контроля: 

А. Минфин РФ 

Б. Федеральная налоговая служба 

В. Счетная палата+ 

 

65. В каком виде финансового контроля участвуют исполнительные 

органы власти: 

А. Общегосударственный+ 

Б. Ведомственный 

В. Независимый (аудит) 

 

66. Государственная Дума РФ и Совет Федерации РФ для 

осуществления финансового контроля создают: 

А. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

Б. Счетная Палата+ 

В. Государственный контрольный комитет  

 

67. Финансовый контроль за исполнением расходной части 

федерального бюджета осуществляет: 

А. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора+ 

Б. Федеральная налоговая служба 

В. Счетная Палата 

68. Проводить ревизии и проверки получателей средств федерального 

бюджета, средств государственных внебюджетных фондов по 



 

мотивированному обращению руководителей правоохранительных органов 

имеет право: 

А. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

Б. Федеральное Казначейство 

В. Счетная Палата+ 

 

69. В зависимости от времени совершения финансовый контроль 

делится на: 

А. Виды 

Б. Формы+ 

В. Методы 

 

70. Контроль за законностью и своевременностью движения средств 

федерального бюджета в ЦБ РФ осуществляет: 

А. Федеральное Казначейство 

Б. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

В. Счетная Палата+ 

 

71. Валютный контроль осуществляют: 

А. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

Б. Счетная Палата 

В. Федеральная налоговая служба+ 

 

72. Какие органы финансового контроля применяют в работе ревизию: 

А. Счетная Палата 

Б. Федеральная налоговая служба+ 

В.Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

 

73. Деятельность Счетной Палаты регламентирует: 

А. Федеральный закон+ 

Б. Постановление Правительства РФ 

В. Приказ Министерства финансов РФ 

 

74. В каком виде финансового контроля участвуют законодательные 

органы власти: 

А. Общегосударственный+ 

Б. Ведомственный 

В. Независимый (аудит) 

 

75. Минфин РФ осуществляет функции в сфере финансового контроля 

через свои структурные подразделения: 

А. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора + 

Б. Счетная Палата 

В. Государственный контрольный комитет  

 



 

76. Финансовый контроль за формированием доходной части 

федерального бюджета осуществляет: 

А. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

Б. Федеральная налоговая служба 

В. Счетная Палата 

 

77. На какой из перечисленных ниже органов возложена функция 

организации исполнения федерального бюджета? 

А. Министерство финансов РФ.+ 

Б. Федеральная налоговая служба РФ. 

В. Федеральное казначейство РФ. 

Г. Центральный банк РФ. 

 

78. Где в соответствии с Бюджетным кодексом могут быть открыты 

счета бюджетов? 

А. В учреждениях Центрального банка РФ.+ 

Б. В любых кредитных организациях. 

В. В уполномоченных банках, круг которых определяется на 

конкурсной основе. 

Г. В учреждениях Центрального банка РФ на местах или в кредитных 

организациях, в случае отсутствия на данной территории учреждений ЦБ или 

при невозможности выполнения ими функций по обслуживанию счетов 

бюджетов.+ 

 

79. На основе какого принципа осуществляется кассовое исполнение 

бюджетов бюджетной системы РФ? 

A. Единства кассы.+ 

Б. Подведомственности расходов бюджета. 

B. Адресности и целевого характера бюджетных средств. 

Г. Прозрачности. 

 

80.    Что означает принцип единства кассы? 

A.   Зачисление всех кассовых поступлений на единый счет бюджета.+ 

Б. Зачисление всех поступающих доходов и средств из источников фи-

нансирования дефицита бюджета на единый счет. 

B.    Осуществление всех кассовых выплат с единого счета. 

Г. Зачисление всех кассовых поступлений и осуществление всех кассо-

вых выплат с единого счета. 

 

81. При распределении поступивших доходов органы казначейства: 

A.    Определяют отдельно по каждому коду бюджетной классифика-

ции сумму дохода, подлежащую перечислению в бюджеты разных уровней с 

учетом предоставленных льгот, отсрочек и налоговых кредитов. 

Б. Осуществляют операции по возврату излишне уплаченных и оши-

бочно зачисленных сумм. 



 

B.  Производят зачет излишне уплаченных и ошибочно зачислен-

ных сумм. Г. Проводят все перечисленные операции.+ 

 

82. В пределах каких из перечисленных ниже показателей бюджетопо-

лучатель имеет право принимать на себя обязательства по осуществлению 

расходов? 

A. Бюджетных ассигнований.+ 

Б. Объемов финансирования. 

B. Лимитов бюджетных обязательств. 

Г. Показателей утвержденного бюджетного плана. 

 

83.    На основании каких показателей составляются бюджетные сметы 

получателями бюджетных средств? 

A. Бюджетных ассигнований. 

Б. Объемов финансирования. 

B. Лимитов бюджетных обязательств.+ 

Г. Показателей утвержденного бюджета. 

 

84. Органы Федерального казначейства реализуют функции: 

A. Предварительного и текущего контроля.+ 

Б. Текущего контроля. 

B. Текущего и последующего контроля. 

Г. Предварительного, текущего и последующего контроля. 

85.   Какие из перечисленных ниже органов могут осуществлять испол-

нение региональных и местных бюджетов? 

A. Территориальные подразделения органов Федерального казначей-

ства по соглашению с соответствующими органами власти и самоуправле-

ния.+ 

Б. Региональные и местные финансовые органы. 

B. Самостоятельные органы казначейства, созданные в структуре тер-

риториальных администраций. 

Г. Любой из перечисленных органов по решению соответствующих ор-

ганов власти и самоуправления. 

 

86. Бюджетный профицит - это: 

А. Превышение расходов бюджета над его доходами 

Б. Превышение доходов бюджета над его расходами+ 

87. Принцип разграничения доходов и расходов между уровнями бюд-

жетной системы Российской Федерации означает: 

А. Наличие собственных источников доходов бюджетов каждого уров-

ня бюджетной системы Российской Федерации, определяемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Б. Право законодательных (представительных) органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления на каждом уровне бюджет-



 

ной системы Российской Федерации самостоятельно осуществлять бюджет-

ный процесс. 

В. Закрепление соответствующих видов доходов (полностью или ча-

стично) и полномочий по осуществлению расходов за органами государ-

ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления.+ 

Г. Законодательное закрепление регулирующих доходов бюджетов, 

полномочий по формированию доходов соответствующих бюджетов в соот-

ветствии с Бюджетным Кодексом и налоговым законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

88. Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов, бюд-

жетов государственных внебюджетных фондов означает: 

А. Что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответ-

ствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников 

финансирования его дефицита. 

Б. Что все доходы и расходы бюджетов, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов и иные обязательные поступления, определенные 

налоговым и бюджетным законодательством Российской Федерации, подле-

жат отражению в бюджетах, бюджетах государственных внебюджетных 

фондов в обязательном порядке и в полном объеме.+ 

В. Что при составлении и исполнении бюджетов уполномоченные ор-

ганы и получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости 

достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств или достижения наилучшего результата с использованием опреде-

ленного бюджетом объема средств. 

Г. Обязательное опубликование в открытой печати утвержденных 

бюджетов и отчетов об их исполнении, полноту представления информации 

о ходе исполнения бюджетов, а также доступность иных сведений по реше-

нию законодательных (представительных) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления. 

 

89. Принцип общего покрытия расходов средств бюджета означает: 

 

А. Что объем предусмотренных бюджетом расходов должен соответ-

ствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений из источников 

финансирования его дефицита. 

Б. Что все расходы бюджета должны покрываться общей суммой дохо-

дов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита. 

В. Что расходы бюджета не могут быть увязаны с определенными до-

ходами бюджета и источниками финансирования дефицита бюджета.+ 

Г. Закрепление соответствующих видов доходов (полностью или ча-

стично) и полномочий по осуществлению расходов за органами государ-

ственной власти Российской Федерации, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. 



 

 

90. К текущим расходам бюджетов относятся? 

 

А. инвестиции в действующие или вновь создаваемые юридические 

лица финансовая помощь нижестоящим бюджетам. 

Б. заработная плата, стипендии, премии.+ 

В. средства, предоставляемые в качестве бюджетных кредитов на инве-

стиционные цели юридическим лицам 

 

91. Какие функциональные виды расходов относятся к категории фи-

нансируемых исключительно из местных бюджетов? 

 

А. содержание органов местного самоуправления.+ 

Б. обеспечение реализации региональных целевых программ. 

В. формирование муниципальной собственности и управление ею.+ 

Г. муниципальное дорожное строительство и содержание дорог мест-

ного значения. 

 

92. Функции Президента РФ в бюджетном процессе: 

 

А. составление проекта федерального бюджета и расчетов к нему. 

Б. рассмотрение проекта федерального бюджета. 

В. утверждение проекта федерального бюджета. 

Г. подписание и обнародование закона о федеральном бюджете на со-

ответствующий год. + 

 

93. Несбалансированность бюджета проявляется в: 

 

А. использовании дотаций и других форм финансовой помощи. 

Б. дефиците или профиците. + 

В. использовании регулирующих доходов. 

Г. использовании средств по взаимным расчетам. 

 

94. Сколько чтений происходит при рассмотрении Госдумой ФЗ о фе-

деральном бюджете на очередной финансовый год: 

 

А. два 

Б. три + 

В. четыре 

 

95. Какие из перечисленных правовых образований могут быть опреде-

лены как институты (разделы) бюджетного права: 

- источники бюджетного права; 

- меры принуждения за нарушения бюджетного законодательства;+ 

- бюджетный процесс;+ 



 

- бюджетное устройство;+ 

- межбюджетные отношения;+ 

- бюджетная классификация;+ 

- исполнение судебных актов о взыскании из бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации; 

- закупки для государственных или муниципальных нужд. 

 

96. Какой из перечисленных платежей имеет безвозмездный характер: 

 

1) земельный налог; 

2) государственная пошлина за регистрацию прав на недвижимое иму-

щество; 

3) консульский сбор; 

4) оплата поставленных коммунальных услуг через дирекцию единого 

заказчика; 

5) государственная пошлина за совершение нотариальных действий; 

6) налог на добычу полезных ископаемых; 

7) дотация из бюджета вышестоящего уровня;+ 

8) сбор за пользование объектами животного мира; 

9) исполнительский сбор, взыскиваемый службой судебных приставов. 

 

97. Уберите неправильные варианты ответов. 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджетная классификация 

Российской Федерации включает следующие классификации расходов: 

1) классификацию доходов бюджетов; 

2) социальную классификацию расходов бюджетов;+ 

3) функциональную классификацию расходов бюджетов;+ 

4) экономическую классификацию расходов бюджетов;+ 

5) классификацию операций сектора государственного управления; 

6) внешнеэкономическую классификацию доходов бюджетов;+ 

7) ведомственную классификацию расходов бюджетов;+ 

8) классификацию расходов бюджетов. 

 

98. Выберите правильные определения. Бюджетная система Россий-

ской Федерации представляет собой: 

А. совокупность федерального бюджета, бюджетов государственных 

внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и мест-

ных бюджетов, основанную на иерархическом подчинении бюджетов ниже-

стоящих уровней вышестоящим; 

Б. совокупность бюджетов трех уровней: федерального бюджета и 

бюджетов федеральных государственных внебюджетных фондов, которые 

составляют первый уровень, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхова-

ния, а также иных территориальных государственных внебюджетных фон-



 

дов, которые составляют второй уровень, и местных бюджетов, которые со-

ставляют третий уровень; 

В. основанную на экономических отношениях и государственном 

устройстве Российской Федерации, регулируемую законодательством Рос-

сийской Федерации, совокупность федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов;+ 

Г. основанную на экономических отношениях и юридических нормах 

совокупность федерального бюджета и бюджетов национально-

государственных и административно-территориальных образований. 

99. Выберите правильные определения. Бюджетное устройство пред-

ставляет собой: 

А.  организацию бюджетной системы, принципы ее построения; 

Б. структуру бюджетной системы, которая позволяет установить взаи-

мосвязи между различными бюджетами;+ 

В. раздел бюджетного права, регулирующий межбюджетные отноше-

ния; 

Г. раздел бюджетного права, регулирующий и изучающий бюджетную 

систему, ее организацию и принципы ее построения. 

 

100. Какой орган имеет полномочие рассматривать и утверждать 

нормативно-правовой акт о бюджете: 

А. Правительство РФ 

Б. Гос. Дума РФ + 

В. Городская Дума г. Москва 

101. Какой орган имеет полномочие рассматривать и утверждать отчет 

об исполнении бюджета: 

А. Правительство РФ 

Б. Государственная дума + 

В. Президент РФ 

102. Финансовый контроль за ведением операций со средствами 

федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и 

получателями ведет: 

А. Федеральное Казначейство + 

Б. Счетная Палата + 

В. Федеральная налоговая служба 

103. Контроль за порядком ведения кассовых операций на предприятии 

осуществляет: 

А. Счетная Палата 

Б. Федеральная налоговая служба 

В. Банк + 

 

104. Норма бюджетного права: 

А. правило проведения операций со средствами бюджетов; 

Б. социальная норма государственно-властного характера; 



 

В. предписанное государством правило поведения в бюджетных отно-

шениях;+ 

Г. традиционное правило поведения в бюджетных отношениях; 

Д. правовой акт о бюджете. 

  

105. Предмет бюджетного права: 

А. деятельность уполномоченных органов; 

Б. отношения, возникающие в процессе формирования, распределения 

и использования финансовых ресурсов государства и муниципальных обра-

зований;+ 

В. право государства по образованию и распределению бюджетных 

средств; 

Г. полномочия финансовых органов; 

Д. правовой режим бюджетных средств. 

 

6.2. Организация контрольно-оценочной деятельности 

Контроль знаний обучающихся  по дисциплине проводится в форме 

текущей и промежуточной аттестации.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся – текущая аттестация – 

проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний; сформированности у них умений и навыков; 

своевременного выявления недостатков в подготовке обучающихся и 

принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию 

методики; совершенствованию методики обучения; организации учебной 

работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся: 

- на занятиях; 

- по результатам проведения контроля уровня усвоения знаний; 

- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 

- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных 

материалов; 

- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя по имеющимся задолженностям. 

Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может 

осуществляться поэтапно и служить основанием для предварительной и про-

межуточной аттестации по дисциплине. 

Предварительная аттестация – проводится в целях подведения про-

межуточных итогов текущей успеваемости, анализа состояния учебной рабо-

ты обучающихся в учебных группах, выявления неуспевающих, оперативной 

ликвидации задолженностей. Преподаватель по результатам текущей успева-

емости выставляет в журналы учета посещаемости обучающихся оценки, от-

ражающие рубежный итог учебной работы обучающихся по конкретной дис-

циплине («5», «4», «3» или «2»). Обучающиеся не имеющие текущих оценок 

по причине большого количества пропусков, указываются как неаттестован-



 

ные (в журнале «н/а»).  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в пятом семестре 

в форме зачета. Зачет проводится после завершения изучения дисциплины в 

объеме рабочей программы учебной дисциплины. Форма проведения зачета - 

устная по билетам. Оценка носит дифференцированный характер и определя-

ется оценками «зачтено, «не зачтено». 

Оценивание обучающихся на зачете по дисциплине «Бюджетное 

право»: 

 

 

ОЦЕНКА 

 
 Требования к знаниям 

«ЗАЧТЕНО» 

 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся на основе 

успешных ответов на семинарских занятиях, выполненных 

домашних заданий и контрольных работ, отсутствия у 

обучающегося пропущенных или неотработанных занятий 

до начала зачетной недели, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу  излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

знаниями, умениями, навыками.  

«НЕ 

ЗАЧТЕНО» 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, с большим 

затруднениями выполняет практические работы.  

6.3. Виды и формы отработки пропущенных занятий 

 

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан 

предоставить конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по 

рассматриваемым вопросам в соответствии с программой дисциплины. 

Обучающийся, пропустивший семинарское занятие, отрабатывает его в 

полном объеме в форме ответов на вопросы по рассматриваемым на 

семинарском занятии темам в соответствии с программой дисциплины.  



 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Основная учебная  литература 

 

1. Бюджетное право России 4-е изд., пер. и доп. Крохина Ю.А. М., 

Юрайт – 2015 г. Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?7&id=urait.content.65C16561-99BE-49EE-A601-

B4260DB38525&type=c_pub 

2. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

учебник. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 438 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54459 

 

7.2 Дополнительная литература: 

 

1. Комментарий к Бюджетному кодексу РФ (постатейный) 

[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 635 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54540 

2. Соловова Е. В. Публичный кредит как институт финансового права 

на примере Российской Федерации и США [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015. — 135 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55021 

3. Ефремова Е.А. Организация расследования преступлений 

экономической направленности: монография / под ред. докт. юрид. наук, 

проф. А.В. Шмонина. – М.: Юрлитинформ, 2014.  

4. Система права денежного обращения как подотрасли финансового 

права Российской Федерации [Электронный ресурс] : монография. — 

Электрон. дан. — М. : Проспект, 2014. — 126 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5504 

5. Ефремов Р.С. Уголовно-правовые меры противодействия 

нецелевому использованию бюджетных средств: монография. – М.: 

Юрлитинформ, 2011.  

6. Багмет, А. М.   Расследование преступлений о хищении 

бюджетных средств и злоупотреблениии должностными полномочиями в 

сфере налогообложения : монограф. / Багмет, Анатолий Михайлович, Перов, 

Валерий Александрович. - М. : Юрлитинформ, 2015. - 280 с. 

 

7.3 Рекомендуемая литература: 

 

1. Косаренко Н.Н. Бюджетно-правовое регулирование 

государственного заказа в РФ. Саратов, 2012.  

http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.65C16561-99BE-49EE-A601-B4260DB38525&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.65C16561-99BE-49EE-A601-B4260DB38525&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?7&id=urait.content.65C16561-99BE-49EE-A601-B4260DB38525&type=c_pub
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55021


 

2. Курбатова С.С. Обобщение судебной практики по рассмотрению 

споров, связанных с финансированием публичных обязательств // 

Арбитражные споры. 2008. № 2(42). 

3. Кустова М.В. Влияние реформы межбюджетных отношений на 

практику рассмотрения арбитражными судами дел о взыскании за счет казны 

убытков // Арбитражные споры. 2007. №  2(38). 

4. Кустова М.В. Договоры о предоставлении средств бюджета: 

проблемы природы и правового регулирования / Договор в публичном праве: 

сборник научных статей. М.: Волтерс Клувер, 2009. 

5. Нитти Ф. Основные начала финансовой науки. М., 1904. 

6. Рагулина Е.В. О соотношении понятий «бюджетный федерализм» и 

«межбюджетные отношения». / Закон и право. 2005. №8. 

7. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового 

права. М., 1960. 

8. Шепенко Р.А. Правовые основы бюджетного устройства и 

бюджетного процесса Великобритании. / Правоведение. 1999. №2. 

9. Шмонин А.В., Исаев С.С.-Х. Расследование мошенничеств, 

связанных с расходованием бюджетных средств (теория и практика): 

монография. – М.: Юрлитинформ, 2014.  

 

7.4. Электронные ресурсы  

1. Электронная Библиотека -  URL http://elibrary.rsl.ru/ (дата 

обращения 20.06.2015) 

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

(дата обращения 20.06.2015) 

3. Электронно-библиотечная система «Юрайт» - http://www.biblio-

online.ru (дата обращения 20.06.2015) 

4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» Разделы 

«Новости», «Материалы» (подраздел «Учебно-методические материалы») - 

URL http://www.law.edu.ru/ (дата обращения 20.06.2015) 

5. Официальный сайт Государственной Думы Федерального 

собрания РФ – URL http://www.duma.gov.ru/ (дата обращения 20.06.2015) 

6. Официальный сайт Совета Федерации Федерального собрания 

РФ - URL http://www.council.gov.ru/  (дата обращения 20.06.2015) 

7. Интернет-портал Правительства РФ - URL 

http://www.government.ru/content/ (дата обращения 20.06.2015) 

8. Официальный сайт Конституционного Суда РФ - URL 

http://www.ksrf.ru/ (дата обращения 20.06.2015) 

9. Официальный сайт Верховного Суда РФ - URL 

http://www.supcourt.ru/ (дата обращения 20.06.2015) 

10. Материалы по рассмотрению дел в Европейском Суде по правам 

человека -  URL http://secretcourt.newmail .ru/coe6.dhtml (дата обращения 

20.06.2015) 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам - URL http: // 

http://elibrary.rsl.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.government.ru/content/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://secretcourt.newmail/


 

window.edu.ru/window/library  (дата обращения 20.06.2015) 

12. Официальный сайт Института права и публичной политики - 

URL http://www.ilpp.ru/  (дата обращения 20.06.2015) 

13. Официальный сайт Министерства юстиции Российской 

Федерации - URL http://www.minjust.ru (дата обращения 20.06.2015) 

14. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации  - URL http://www.genproc.gov.ru (дата обращения 20.06.2015) 

15. Официальный сайт Следственного комитета Российской 

Федерации - URL http://www.sledcom.ru/  (дата обращения 20.06.2015) 

16. Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-

лосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о по-

правках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // СПС Консультант плюс. 

17. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-

ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СПС Консультант плюс. 

18. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

«О Счетной палате Российской Федерации» // СПС Консультант плюс. 

19. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» // СПС Кон-

сультант плюс. 

20. Федеральный закон от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» // СПС Кон-

сультант плюс. 

21. Федеральный закон от 02.12.2013 № 321-ФЗ «О бюджете Феде-

рального фонда обязательного медицинского страхования на 2014 год и на 

плановый период 2015 и 2016 годов» // СПС Консультант плюс. 

22. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд со-

циального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обяза-

тельного медицинского страхования» // СПС Консультант плюс. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Аудиторные занятия по дисциплине «Бюджетное право» проходят в 

аудиториях, оборудованных мультимедийными средствами обучения, и в 

компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям типа Интернет и 

справочно-правовой системе «Консультант Плюс» (во время семинарских 

занятий). 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине:  

- Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

 

http://www.ilpp.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.sledcom.ru/
consultantplus://offline/ref=2CD00A10B6BA09937B1BC345C2ED08CA0637A100C55B4582C5E44735ECBCF8CBF9724C6B8FB7210504G9L

