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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине "Бюджетное право", 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программыОсвоение дисциплины направлено на формирование: профессиональных компетенций:ПК-7 - Способность формировать экономическую постановку задач либо отдельных их этапов, разрабатывать и обосновывать финансовоэкономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета, осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации для проведения экономических расчетов

Результаты обучения по дисциплине определяются индикаторами достижения  
компетенций
Индикатор(ы) достижения:формирует экономическую постановку задач либо отдельных их этапов, разрабатываети обосновывает финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета, осуществляет поиск, анализ и оценку источников информации для проведения экономических расчетов
Результаты обучения по дисциплине:методики расчета финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектовформировать экономическую постановку задач либо отдельных их этапов, разрабатывать и обосновывать финансово-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета, осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации для проведения экономических расчетовнавыками экономической постановки задач либо отдельных их этапов, разработки и обосновывания финансово-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета, осуществления поиска, анализа и оценки источников информации для проведения экономических расчетов

2 Место дисциплины "Бюджетное право" в структуре ОПОП специалитетаДля освоения дисциплины необходимы знания умения, навыки и (или) опыт профессиональной деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Бюджетная система Российской Федерации, Государственное регулирование экономики, Правоведение, Финансы.Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» О П О П . Цель дисциплины - получение обучающимися знаний, умений, навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, необходимых для формирования компетенций, указанных в пункте 1.
3 Объем дисциплины "Бюджетное право" в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихсяОбщая трудоемкость дисциплины "Бюджетное право" составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

Форма обучения
Количество часов

ОФ ЗФ ОЗФ
Курс 4/Семестр 8Всего часов 144 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий): Аудиторная работа
Лекции 16 4
Электронные лекции 16 4
Лабораторные занятия
Практические занятия 32 8
Электронные практические занятия 32 8Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:

1632776971
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Форма обучения
Количество часов

ОФ ЗФ ОЗФ
Курсовая работа 2 2
Электронная курсовая работа 2 2
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 58 94
Форма промежуточной аттестации э к з а м е н/36 э к з а м е н/36
Курс 5/Семестр 9Всего часов 144
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий): Аудиторная работа
Лекции 4
Электронные лекции 4
Лабораторные занятия
Практические занятия 8
Электронные практические занятия 8Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Курсовая работа 1
Электронная курсовая работа 1
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 122
Форма промежуточной аттестации экзамен /9

4 Содержание дисциплины "Бюджетное право", структурированное по разделам (темам)

4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Трудоемкость в часахОФ ЗФ ОЗФ1. Бюджетное право как институт финансового праваБюджет как объект правового регулирования. Понятие, предмет, методбюджетного права. Источники бюджетного права 2 0,5 0,5
2. Бюджетное устройство Российской ФедерацииИсторико-правовые аспекты становления и развития бюджетного процесса в России. Бюджетная система современной России и принципы ее функционирования. Бю джетная классификация Российской Федерации. Бюджетный процесс в Российской Федерации

2 0,5 0,5

3. Правовое регулирование доходной части бюджета Понятие и система отношений, составляющих предмет бюджетноправового регулирования. Понятие и виды доходов бюджетов 2 0,5 0,5
4. Правовое регулирование расходной части бюджетаПравовое регулирование расходов бюджетов. Бюджетные ассигнования.Дефицит бюджета и его предельные размеры. Бюджетный кредит 2 0,5 0,5
5. Государственный и муниципальный долгПонятие и значение государственного и муниципального долга. Формы государственного и муниципального долга. Правовое регулирование государственных и муниципальных займов. Управление государственным и муниципальным долгом

2 0,5 0,5
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6. Межбюджетные трансферты и бюджеты внебюджетных фондов Понятие, формы и виды межбюджетных трансфертов. Бюджеты внебюджетных фондов 2 0,5 0,5
7. Бюджетная отчетностьСоставление бюджетной отчетности. Представление бюджетной отчетности. Внешняя проверка бюджетной отчетности 2 0,5 0,5
8. Бюджетный контрольПонятие, содержание и классификация бюджетного контроля. Органы бюджетного контроля. Формы и методы бюджетного контроля. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства

2 0,5 0,5
ИТОГО 16 4 4

4.2. Лабораторные занятия

Наименование работы Трудоемкость в часахОФ ЗФ ОЗФ
4.3 Практические (семинарские) занятия

Тема занятия Трудоемкость в часахОФ ЗФ ОЗФ1. Бюджетное право как институт финансового права 4 1 12. Бюджетное устройство Российской Федерации 4 1 13. Правовое регулирование доходной части бюджета 4 1 14. Правовое регулирование расходной части бюджета 4 1 15. Государственный и муниципальный долг 4 1 16. Межбюджетные трансферты и бюджеты внебюджетных фондов 4 1 17. Бюджетная отчетность 4 1 18. Бюджетный контроль 4 1 1ИТОГО 32 8 8
4.4 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Вид СРС Трудоемкость в часахОФ ЗФ ОЗФОзнакомление с содержанием основной и дополнительной литературы, методических материалов, конспектов лекций для подготовки к занятиям 20 40 30
Выполнение курсовой работы и подготовка к ее защите 20 42 34

1632776971
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Подготовка к промежуточной аттестации 18 40 30Итого 8 семестр 58 122 94Экзамен 36 9 36
5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине "Бюджетное право"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника
Ф о р м а ( ы )
т е к у щ е г о
контроля

Компетенции,
формируемые
в результате
о с в о е н и я
д и с ц и п л и н ы
(модуля)

Индикатор(ы) достижения 
компетенции

Результаты обучения по 
дисциплине (модулю)

Уровень

О п р о с  по контрольны м в о п р о с а м , тестирование
ПК-7 формирует экономическую п о с т а н о в к у  з а д а ч  либо о т д е л ь н ы х  их э т а п о в , разрабатываети обосновывает ф и н ан со во -эк о н о м и ч еск и е показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъ ектов, и методики их расчета, осуществляет поиск, анализ и оценку источников информации для проведения экономических расчетов

Знает методики р а сч е т аф и н а н со в о -эк о н о м и ч е ск и хп о к а з а т е л е й ,х а р а к т е р и з у ю щ и хдеятельность хозяйствующихсубъектов
У м е е т  ф о р м и р о в а т ь  экономическую постановку зад ач  либо отдельны х их эт ап ов , р азр абаты вать и обосновывать ф инансовоэкономические показатели, х а р а к т е р и з у ю щ и е  деятельность хозяйствующих субъ ектов, и методики их расчета, осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации для проведения экономических расчетов 
В л а д е е т  н а в ы к а м и  экономической постановки зад ач  либо отдельны х их э т а п о в , р а з р а б о т к и  и обосновывания финансовоэкономических показателей, х а р а к т е р и з у ю щ и х  деятельность хозяйствующих субъ ектов, и методики их р а с ч е т а , о сущ ествл ен и я  п о и ска, анализа и оценки источников информации для проведения экономических расчетов

Вы сокийи л исредн ий



Высокий уровень достижения компетенции - компетенция сф ормирована части чн о, рекомендованные оценки: отлично, хорошо, зачтено.
Средний уровень достижения компетенции - компетенция сф ормирована ч асти чн о, рекомендованные оценки: хорошо, удовлетворительно, зачтено.
Низкий уровень достижения компетенции - компетенция не сформирована частично, оценивается неудовлетворительно или не зачтено.

5.2. Контрольные задания или иные материалы

Текущий контроль успеваемости и аттестационные испытания обучающихся могут быть 
организованы с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.

5.2.1.Оценочные средства при текущем контролеТекущий контроль по темам 1, 2, 5-8 заключается в опросе по контрольным вопросам, по темам 3, 4 - в проведении контрольных работ. Возможно проведение текущего контроля с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ в форме тестирования.
Опрос по контрольным вопросам:При проведении текущего контроля обучающимся будет письменно, либо устно задано два вопроса, на которые они должны дать ответы.Критерии оценивания:- 85-100 баллов -  при правильном и полном ответе на два вопроса;- 65-84 баллов -  при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе на другой из вопросов;- 25-64 баллов -  при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;- 0-24 баллов -  при отсутствии правильных ответов на вопросы.Количество баллов 0-24 25-64 65-84 85-100Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично
Тема 1. Бюджетное право как институт финансового права1. Чем бюджетное право отличается от других отраслей российского права?2. Какие элементы входят в состав финансово-правовой нормы?3. На какие виды подразделяются финансо-правовые нормы?4. В чем состоит отличие субъекта бюджетного права от субъекта бюджетного правоотношения?
Тема 2. Бюджетное устройство Российской Федерации1. Какие существуют принципы построения бюджетной системы государства?2. Что представляет собой бюджетная система Российской Федерации?3. Сколько и какие уровни имеет бюджетная система Российской Федерации?4. Что называется консолидированным бюджетом, его назначение?
Тема 5. Государственный и муниципальный долг1. В чем заключается экономическое содержание государственного долга?2. В каком порядке выпускаются займы?3. Кто являются основными кредиторами России?4. Какими могут быть формы долговых обязательств?5. Что такое реструктуризация внешнего долга?
Тема 6. Межбюджетные трансферты и бюджеты внебюджетных фондов1. В каких формах оказывается финансовая поддержка бюджетам субъектов Федерации?2. Что такое субвенции, их понятие, виды?3. Что называется дотацией и субсидией?4. Что понимается под трансфертами?5. Какие виды межбюджетных трансфертов предоставляются из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов?
Тема 7. Бюджетная отчетность1. Каковы цель и содержание среднесрочного финансового плана и бюджетной отчетности?2. Каков порядок составления проекта федерального бюджета?3. Каковы порядок и срок внесения проекта федерального бюджета в Государственную Думу?



Тема 8. Бюджетный контроль1. Какими нормативными правовыми актами регулируется деятельность контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации?2. Какие органы осуществляют внешний государственный (муниципальный) бюджетный контроль?3. Какие органы осуществляют внутренний государственный бюджетный контроль?
Порядок проведения контрольных работКонтрольные работы проводятся по темам 3-4, состоят из 5 заданий.
Тема 3. Правовое регулирование доходной части бюджета1. Федеральный бюджет в истекшем финансовом году получил доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности, и доходы от продажи государственной и муниципальной собственности. Укажите, каким образом будет осуществлено распределение данных средств.2. В проекте Закона "О федеральном бюджете" на очередной финансовый год предусмотрено, что часть собственных налоговых доходов федерального бюджета будет передана бюджетам субъектов РФ. Оцените правомерность ситуации. Укажите, при каких условиях и на какой максимальный срок может быть осуществлена указанная передача доходов. Сформулируйте условия принятия федерального закона, предусматривающего введение новых видов расходов, не запланированных в бюджете текущего финансового года.3. В третьем квартале текущего года объем поступлений доходов в бюджет субъекта РФ снизился по сравнению с запланированным в бюджете. Это привело к неполному по сравнению с бюджетом финансированию расходов более чем на 10%. Какие меры и кем согласно закону могут быть приняты в этом случае?
Тема 4. Правовое регулирование расходной части бюджета1. Федеральный закон о федеральном бюджете на следующий финансовый год не принят в срок. В связи с этим он вступает в силу 1 февраля следующего финансового года.В Федеральном законе о федеральном бюджете на текущий год предусматривались следующие расходы:- на оборону - 500 млрд. руб.;- на образование - 100 млрд. руб.;- на здравоохранение - 100 млрд. руб.Кроме того, общий размер финансовой помощи бюджетам субъектов РФ предусматривался в сумме 200 млрд. руб. Каков порядок финансирования расходов из федерального бюджета в названном случае?2. Законодательный орган субъекта Федерации отклонил проект закона о бюджете на очередной финансовый год, указав при этом на несоответствие уровня расходов реальным потребностям региона. В результате сроки для принятия областного закона о бюджете были пропущены.Названный закон вступил в действие только спустя три месяца после начала финансового года. Оцените правомерность ситуации и ее правовые последствия.
Критерии оценки результатов контрольных работВерное выполнение заданий оценивается 5 баллами. За неверное решение или отсутствие решения выставляется 0 баллов. Частично правильное решение заданий оценивается в 1 балл. Максимальное количество баллов (верное выполнение всех заданий) контрольной работы -  10 баллов.________Шкала оценивания результатов контрольных работ.Количество баллов 0-2 3-5 6-8 9-10Шкала оценивания неуд удовл хорошо отлично

Тестирование:При проведении текущего контроля обучающимся необходимо ответить на вопросы теста по каждой теме. Тестирование может быть организовано с использованием ресурсов ЭИОС КузГТУ.
Примеры тестовых заданий
Тема 1. Бюджетное право как институт финансового права1. ... -  свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории.1) федеральный бюджет2) консолидированный бюджет3) бюджетная система

1632776971
8



4) бюджеты государственных социальных внебюджетных фондов2. В форме федеральных законов разрабатываются и утверждаются...1) федеральный бюджет2) бюджеты государственных социальных внебюджетных фондов3) бюджеты субъектов Российской Федерации4) местные бюджеты3. Бюджетное право как неотъемлемый структурный элемент финансового права взаимосвязан с:1 )кредитом2) страхованием3) финансами организаций4) все ответы верны
Тема 2. Бюджетное устройство Российской Федерации1. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов осуществляется ...а) Центральным банком РФб) Правительства РФв) Советом Федерацииг) Государственной думой Федерального собрания РФд) Федеральным казначейством2. Представительные органы власти осуществляют:а) разработку проекта бюджета;б) рассмотрение и утверждение проекта бюджета;в) анализ исполнения бюджета.3. Исполнительные органы власти не осуществляют:а) разработку проекта бюджета;б) рассмотрение и утверждение проекта бюджета;в) анализ исполнения бюджета.
Тема 3. Правовое регулирование доходной части бюджета1. В состав доходов бюджетов от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, входят:а) плата за пользование бюджетными кредитами.б) доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование имущества автономных учрежденийв) доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных;г) все ответы верны.2. К безвозмездным поступлениям НЕ относятся:а) дотации и субсидии из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии);б) субвенции из федерального бюджета и (или) из бюджетов субъектов Российской Федерации;в) межбюджетные трансферты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;г) штрафы и пени.3. Средства самообложения граждан относятся к:а) налоговым доходамб) неналоговым доходамв) безвозмездным поступлениямг) не относятся к доходам.
Тема 4. Правовое регулирование расходной части бюджета1. Использование федеральными органами государственной власти иных форм образования и расходования денежных средств, предназначенных для исполнения расходных обязательств Российской Федерации, отличных от бюджета:а) допускаетсяб) допускается только на основании Федерального законав) не допускаетсяг) допускается только на уровне субъекта РФ.2. Какой из принципов бюджетной системы гласит, что объем предусмотренных бюджетом расходов



должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источников финансирования его дефицита, уменьшенных на суммы выплат из бюджета, связанных с источниками финансирования дефицита бюджета и изменением остатков на счетах по учету средств бюджетов?а) принцип полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов;б) принцип сбалансированности бюджета;в) принцип результативности и эффективности использования бюджетных средств;г) принцип общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов3. По направлениям расходования денежных средств фонды, образуемые государством, выделяют:а) целевые и нецелевые фондыб) долгосрочные и краткосрочные фондыв) отраслевые и межотраслевые фонды4. экономические, социальные, научные фонды.
Тема 5. Государственный и муниципальный долг1. В каком документе определены предельные размеры внутреннего долга РФ на текущий год?а) в законе о федеральном бюджете на текущий год;б) в инструкции Минфина;в) в постановлении правительства;г) в Указе Президента.2. За счет чего мобилизуются заемные средства РФ на внутреннем рынке в настоящее время?а) получения кредитов ЦБ РФ;б) получения налоговых кредитов;в) размещения акций;г) размещения долговых ценных бумаг
Тема 6. Межбюджетные трансферты и бюджеты внебюджетных фондов1. Определение бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, установление и исполнение расходных обязательств, формирование налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, определение объема, форм и порядка предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с едиными принципами и требованиями закреплено в принципе:а) самостоятельности бюджетов;б) равенства бюджетных прав субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;в) полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов;г) сбалансированности бюджета.2. Какие из ниже названных средств могут предоставляться из бюджета на возвратной основе?а) бюджетные кредиты;б) дотации;в) субвенции;г) субсидии.
Тема 7. Бюджетная отчетность1. На какой из стадий бюджетного процесса производится сбор информации о социальноэкономическом состоянии той или иной территории?а) составление проектов бюджетов.б) рассмотрение и утверждение законов (решений) о бюджете.в) исполнение законов (решений) о бюджете.г) составление и утверждение бюджетной отчетности.2. Стадии исполнения бюджета предшествует:а) составление бюджетной отчетности;б) составление и утверждение проекта бюджета;в) составление годового отчета;г) составление заключения на бюджетную отчетность.
Тема 8. Бюджетный контроль1. Кто является субъектом бюджетного контроля?а) государственные и муниципальные органыб) негосударственные организациив) негосударственные организации и учреждения, наделенные полномочиями по проверке
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хозяйствующих субъектовг) государственные и муниципальные организации2. Органами независимого государственного финансового контроля являютсяа) Федеральное казначейство РФб) Министерство финансов РФв) Счетная палата РФг) Федеральная налоговая служба
Критерии оценивания:- 75 -  100 баллов -  при ответе на >75% вопросов- 0 -  74 баллов -  при ответе на <75% вопросовКоличество баллов 0-74 75-100Шкала оценивания Не зачтено Зачтено
5.2.2 Оценочные средства при выполнении и защите курсовой работыКурсовая работа выполняется в течение учебного семестра и является составной частью самостоятельной работы студента.
Содержание курсовой работы:1) обобщить и систематизировать знания в области системы финансового права на основе целенаправленного изучения, изложения теоретических вопросов;2) раскрыть практическую сторону вопросов, связанную с проведением бюджетного, страхового, налогового, валютного, банковского контроля, сделав соответствующие выводы.Курсовая работа выполняется на основе изучения действующего законодательства, нормативных документов федерального, регионального и местного уровней, специальной литературы. В ходе выполнения курсовой работы необходимо:-  изложить теоретический вопрос в соответствии с темой курсовой работы;-  исследовать практическую  сторону вопроса (в соответствии с заданием , выдаваемпреподавателем);-  оформить курсовую работу в соответствии с требованиями методических указаний. 
Варианты и темы курсовых работ:Номер варианта ВопросыВариант 1. Тема: "Бюджетное право как институт финансового права" 1. Бюджетное право как институт финансового права2. Государственный и муниципальный долг3. Разбор практическои ситуацииВариант 2. Тема: "Бюджетное устройство Российской Федерации" 1. Бюджетное устройство Российской Федерации2. М еж бю дж етн ы е трансф ерты  и бю джеты  внебюджетных фондов3. Разбор практическои ситуацииВариант 3. Тема: "Правовое регулирование доходной части бюджета" 1. Правовое регулирование доходной части бюджета2. Бюджетная отчетность3. Разбор практическои ситуацииВариант 4. Тем а: "П равовое регулирование расходной части бюджета" 1. Правовое регулирование расходной части бюджета2. Бюджетный контроль3. Разбор практическои ситуацииВ а р и а н т  5. Т е м а : " Г о с у д а р с т в е н н ы й  и м ун иц ипальн ы й долг" 1. Государственный и муниципальный долг2. Правовое регулирование доходной части бюджета3. Разбор практическои ситуацииВариант 6. Тема: "Межбюджетные трансферты и бюджеты внебюджетных фондов" 1. М еж бю дж етн ы е трансф ерты  и бю джеты  внебюджетных фондов2. Правовое регулирование расходной части бюджета3. Разбор практическои ситуацииВариант 7. Тема: "Бюджетная отчетность" 1. Бюджетная отчетность2. Бюджетное право как институт финансового права3. Разбор практическои ситуации
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Вариант 8. Тема: "Бюджетный контроль" 1. Бюджетный контроль2. Бюджетное устройство Российской Федерации3. Разбор практическои ситуацииВариант 9. Тема: "Бюджетный кредит" 1. Бюджетное право как институт финансового права2. Бюджетный кредит3. Разбор практическои ситуации
Критерии оцениванияКритерии оценивания Шкала оцениванияТема полностью раскрыта в теоретическом и практическом аспектах, материал оформлен в соответствии с требованиями методических указаний. Студент глубоко и прочно усвоил материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически его излагает, свободно справляется с вопросами при защите курсовой работы

отлично
При раскрытии темы в теоретическом или практическом аспектах есть небольшие неточности или недочеты в оформлении задания. Студент знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопросы при защите курсовой работы

хорошо
При раскрытии темы в теоретическом  или практическом  аспекте есть существенные неточности. Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в ответе на вопросы при защите курсовой работы

удовлетворительно
Студент не знает значительной части материала, допускает существенные ошибки при защите курсовой работы неудовлетворительно

5.2.3 Оценочные средства при промежуточной аттестацииФормой промежуточной аттестации является экзамен, в процессе которого определяется сформированность обозначенных в рабочей программе компетенций.Инструментом измерения сформированности компетенций являются:- ответы обучающихся на вопросы во время опроса (или результаты выполнения тестовых заданий при работе в ЭИОС);- результаты выполнения контрольных работ;- результаты выполнения и защиты курсовой работы.При проведении промежуточного контроля обучающийся отвечает на 2 вопроса экзаменационного билета, выбранного случайным образом.Опрос может проводиться в письменной и (или) устной форме. Промежуточный контроль может быть также проведен с использованием ресурсов ЭИ ОС КузГТУ в форме тестирования. В этом случае обучающийся выполняет 30 тестовых заданий, выбранных случайным образом.
Ответы на вопросы (выполнение тестовых заданий):Критерии оценивания при ответе на вопросы:- 85-100 баллов -  при правильном и полном ответе на два вопроса;- 65-84 баллов -  при правильном и полном ответе на один из вопросов и правильном, но не полном ответе на другой из вопросов;- 50-64 баллов -  при правильном и неполном ответе только на один из вопросов;- 0-49 баллов -  при отсутствии правильных ответов на вопросы.
Шкала оценивания ответов на вопросы экзаменационых билетов или выполнения 

тестовых заданийколичество баллов 0-49 50-64 65-84 85-100Шкала оценивания неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
Примерные вопросы к экзамену1. Бюджет как объект правового регулирования2. Понятие, предмет, метод бюджетного права3. Источники бюджетного права4. Историко-правовые аспекты становления и развития бюджетного процесса в России5. Бюджетная система современной России и принципы ее функционирования
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6. Бюджетная классификация Российской Федерации7. Бюджетный процесс в Российской Федерации8. Понятие и система отношений, составляющих предмет бюджетно-правового регулирования9. Понятие и виды доходов бюджетов10. Правовое регулирование расходов бюджетов11. Бюджетные ассигнования12. Дефицит бюджета и его предельные размеры13. Бюджетный кредит14. Понятие и значение государственного и муниципального долга15. Формы государственного и муниципального долга16. Правовое регулирование государственных и муниципальных займов17. Управление государственным и муниципальным долгом18. Понятие, формы и виды межбюджетных трансфертов19. Бюджеты внебюджетных фондов20. Понятие, формы и виды межбюджетных трансфертов21. Бюджеты внебюджетных фондов22. Составление бюджетной отчетности23. Представление бюджетной отчетности24. Внешняя проверка бюджетной отчетности
6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература1. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. том 2: учебник для вузов / Афанасьев М. П., Беленчук А. А ., Кривогов И. В.. -  6-е изд., пер. и доп. -  Москва : Юрайт, 2020. -  355 c. -  ISBN 978-5-53412354-8. -  URL: https://urait.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-2-459102 (дата обращения:24.08.2021) . -  Текст : электронный.2. Ермолаева, Г. С . Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 38.03.05 "Экономическая безопасность", направления подготовки38.03.01 "Экономика" / Г. С . Ермолаева, Э. М. Лубкова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, К а ф е д р а  ф и н а н с о в  и к р е д и т а .  -  К е м е р о в о  : К у з Г Т У ,  2 0 1 9 .  -  112 с .  -  U R L :  http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91751&type=utchposob:common. -  Текст : непосредственный + электронный.
6.2 Дополнительная литература1. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. том 1: учебник для вузов / Афанасьев М. П., Беленчук А. А ., Кривогов И. В.. -  6-е изд., пер. и доп. -  Москва : Юрайт, 2020. -  318 c. -  ISBN 978-5-53412352-4. -  URL: https://urait.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1-448551 (дата обращения:24.08.2021) . -  Текст : электронный.2. Комягин, Д. Л. Бюджетное право / Д. Л. Комягин. -  Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2017. -  593 c. -  ISB N  9785759813989 (в пер.). ISB N  9785759816232 (ebook). -  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486406 (дата обращения: 14.11.2021). -  Текст : электронный.
6.3 Методическая литература1. Бюджетная система Российской Федерации : методические материалы для обучающихся специальности 38.05.01 "Экономическая безопасность" всех форм обучения / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева, Кафедра финансов и кредита ; составитель М. К. Куманеева. -  Кемерово : КузГТУ, 2019. - 59 с. -  URL: http://1ibrary.ku7.stu.ru/meto.php?n=4279 (дата обращения: 16.11.2021). -  Текст : электронный.
6.4 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1632776971
13

https://urait.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-2-459102
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91751&type=utchposob:common
https://urait.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1-448551
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=486406
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=4279


1. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/2. Электронная библиотечная система «Юрайт» https://urait.ru/3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consu1tant.ru/
6.5 Периодические издания1. Вестник государственного и муниципального управления : культурно-просветительский и образовательный журнал (электронный) https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=337082. Государственная власть и местное самоуправление: журнал (печатный)3. Государственная служба : научно-политический журнал (печатный)4. Государство и право : журнал (печатный/электронный) https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=7774
7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»ЭИОС КузГТУ:a) Электронная библиотека КузГТУ. -  Текст: электронный // Научно-техническая библиотека Кузбасского государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева : сайт. -  Кемерово,2001 -  . -URL: https://elib.kuzstu.ru/. -  Текст: электронный.b) Портал.КузГТУ : Автоматизированная Информационная Система (АИС) : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. -  Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. -  URL: https://portal.kuzstu.ru/. -  Режим доступа: для авториз. пользователей. -  Текст: электронный.c) Электронное обучение : [сайт] / Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева. -  Кемерово : КузГТУ, [б. г.]. -  URL: https://el.kuzstu.ru/. -  Режим доступа: для авториз. пользователей КузГТУ. -  Текст: электронный.
8 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Бюджетное право"Основной учебной работой студента является самостоятельная работа в течение всего срока обучения. Начинать изучение дисциплины необходимо с ознакомления с целями и задачами дисциплины, со знаниями и умениями, приобретаемыми в процессе изучения. Далее следует проработать конспекты лекций, рассмотрев отдельные вопросы по предложенным источникам литературы. Все неясные вопросы по дисциплине студент может разрешить на консультациях, проводимых по расписанию. При подготовке к практически занятиям студент в обязательном порядке изучает теоретических материал, пройденный на лекциях.
9 Перечень информационных технологий, используемы х при осущ ествлении  

образовательного процесса по дисциплине "Бюджетное право", включая перечень  
программного обеспечения и информационных справочных системДля изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:1. Mozilla Firefox2. Google Chrome3. Opera4. Yandex5. 7-zip6. Microsoft Windows7. ESET NOD32 Smart Security Business Edition8. Браузер Спутник

10 Описание материально-технической базы , необходимой для осущ ествления  
образовательного процесса по дисциплине "Бюджетное право"Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения:1. Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Организации.2. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных
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консультаций,текущего контроля и промежуточной аттестации.
11 Иные сведения и (или) материалы1. Образовательный процесс осуществляется с использованием как традиционных так и современных интерактивных технологий.В рамках аудиторных занятий применяются следующие интерактивные методы:- разбор конкретных примеров;- мультимедийная презентация.2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций осуществляется в соответствии с расписанием консультаций по темам, заявленным в рабочей программе дисциплины, в периодосвоениядисциплины и перед промежуточной аттестацией с учетом результатов текущего контроля.
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