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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Бюджетные риски входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока 

Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Финансы, Маркетинг 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Банковский менеджмент, Денежно- 

кредитное регулирование, Финансовый менеджмент, Личное страхование, Валютные операции 

банков, Рынок ценных бумаг 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Бюджетные риски в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК5з1: методы анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих 

решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа 

и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  



Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 6        

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 61.85/1.72        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 95.85/2.66        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Бюджетные риски представлен в таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Теоретические основы 

бюджетных рисков 
9 9   31,85 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

2. 

Управление бюджетными 

рисками 9 9   30 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 Контроль 9   



 Итого 18 18 0.15 1 61.85   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 
Теоретические основы 

бюджетных рисков 
2 2   50 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

2. 

 

Управление бюджетными 

рисками 

2 2   45,85 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

 

 Контроль 3   

 Итого 4 4 0.15 1 95.85   

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

лекционного типа* 
Тематика занятия лекционного типа 

1. 

Теоретические основы 

бюджетных рисков 

 

 

лекция 
Сущность и классификация бюджетных 

рисков 

лекция 
Особенности бюджетных рисков 

бюджетного процесса 

лекция 
Задачи органов государственной власти 

и местного самоуправления в области 

управления бюджетными рисками 

2. Управление 

бюджетными рисками 

лекция Управление бюджетными рисками 

лекция Методы оценки бюджетных рисков 

лекция 

Органы государственного и 

муниципального финансового контроля, 

их функции и задачи в области 

регулирования бюджетных рисков 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Вид занятия 

семинарского типа** 

Тематика занятия семинарского 

типа 

1. Теоретические основы 

бюджетных рисков 
практическое занятие 

Сущность и классификация 

бюджетных рисков 

практическое занятие 
Особенности бюджетных рисков 

бюджетного процесса 

практическое занятие 

Задачи органов государственной 

власти и местного самоуправления в 

области управления бюджетными 

рисками 

2. Управление 

бюджетными рисками 

практическое занятие Управление бюджетными рисками 

практическое занятие Методы оценки бюджетных рисков 



практическое занятие 

Органы государственного и 

муниципального финансового 

контроля, их функции и задачи в 

области регулирования бюджетных 

рисков 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. Теоретические основы бюджетных рисков 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. Управление бюджетными рисками 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 314 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08511-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434459 

2. Афанасьев, М. П Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 342 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-08512-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434460 

  

Дополнительная литература  
1. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк [и др.] ; 

ответственный редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 456 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444149  

2. Румянцева, Е. Е. Финансовый менеджмент : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 360 с. — (Серия 

: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00237-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433328 

 

 

 

                            



5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения  
1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

 

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения 

практических занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

  

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 

  

                            



Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   

 

 

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Бюджетные риски:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный опрос -    

Тестирование +    

Практические задачи -    

Оценка контрольных работ (для заочной 

формы обучения) 
- 

   

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г.   
                            

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК5з1: методы анализа 

и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

Повышенный ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа 

и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 



различных форм 

собственности,  

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих 

решений 

собственности, 

организаций, ведомств и  

т.д. для принятия 

управленческих решений 

предприятий различных 

форм собственности,  

организаций, ведомств и 

т.д. 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Теоретические основы 

бюджетных рисков 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка докладов, 

тестирование 

Зачет 

2. Управление бюджетными 

рисками 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

Оценка докладов, 

тестирование 

Зачет 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Теоретические основы 

бюджетных рисков 

1. Подходы к определению бюджетных рисков. 

2. Бюджетные риски в процессе исполнения федерального 

бюджета. 

3. Бюджетные риски в процессе исполнения бюджета субъекта 

РФ. 

4. Бюджетные риски в процессе исполнения муниципальных 

бюджетов. 

5. Риск-менеджмент в бюджетном процессе: теоретические 

проблемы и практика становления и развития в России. 

6. Роль доходов от внешнеэкономической деятельности в 

экономике России. 

7. Организация бюджетного процесса в субъекте Российской 

Федерации с учетом бюджетных рисков. 

8. Учет рисков в инвестиционной деятельности государства. 

9. Влияние бюджетных рисков на систему долгосрочных 

целевых программ. 

10. Оценка показателей эффективности управления 

неналоговыми доходами РФ. 

11. Прогнозирование основных параметров бюджета региона 

с учетом рисков. 

12. Экономическая безопасность региона в контексте 

выявления механизмов дисбаланса бюджетных процессов. 

13. Нормативно-правовая база функционирования системы 

управления финансами РФ. 

14. Регулирование рисков в обеспечении финансовой 

устойчивости бюджетной системы субъекта Российской 

Федерации. 

 

Управление 

бюджетными рисками 

1. Организационно-экономический механизм обеспечения 

экономической безопасности бюджетной системы России. 

2. Бюджетный риск в условиях финансового кризиса в 

российской экономике. 



3. Управление рисками изменения доходов территориальных 

бюджетов. 

 

4. Правовое регулирование государственного бюджетного 

контроля в Российской Федерации. 

5. Управление рисками в экономике РФ. 

6. Принципы функционирования государственных и 

муниципальных финансов. 

7. Снижение параметра риска на основе поддержки 

государственных и/или муниципальных органов.  

8. Зависимость структуры рисков от особенностей 

реформирования бюджетного сектора. 

9. Специфика применения методов финансирования 

бюджетных рисков. 

10. Особенности бюджетных рисков по уровням бюджетной 

системы. 

11. Цели и задачи органов Федерального Казначейства. 

12. Функции и роль Счетной палаты. 

13. Контрольные полномочия Банка России. 

14. Министерство финансов РФ, его цели, задачи и функции. 

15. Органы финансового контроля на уровне субъекта РФ. 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

  

  

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 
размещены в ЭИОС СГЭУ https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

Что такое риск? 

- разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности 

осуществления цели 

-наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а 

степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна 

-следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность 

получения неопределенных результатов различного характера 

 

Какие потери относятся к финансовым? 

-потери ценных бумаг 

-потери сырья 

-выплата штрафа 

-уплата дополнительных налогов 

 

Факторы, которые влияют на уровень бюджетных рисков подразделяются на: 

-объектные и субъектные 

-позитивные и негативные 

-простые и сложные 

 

Как называется процесс использования механизмов уменьшения рисков? 

-диверсификация 

-лимитирование 

-хеджирование 

 

Что такое анализ риска? 



-систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, 

позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия 

-систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные 

объекты, виды деятельности и проекты 

-начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом 

выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их 

характеристик 

 

Что является принципом действия механизма диверсификации? 

-избежание рисков 

-разделение рисков 

- снижение рисков 

 

Что такое идентификация риска? 

-систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, 

позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия 

начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом 

выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их 

характеристик 

-систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные 

объекты, виды деятельности и проекты 

 

Как называются риски, которые могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль? 

-чистыми 

-критическими 

-спекулятивными 

 

На какие виды подразделяются риски по уровню финансовых потерь? 

-допустимый, критический и катастрофический 

-недопустимый, допустимый и критический 

-критический, катастрофический и недопустимый 

 

Как называются риски, которые практически всегда несут в себе потери? 

-критическими 

-спекулятивными 

-чистыми 

 

Чем измеряется величина или степень риска? 

-средним ожидаемым значением 

-изменчивостью возможного результата 

-оба варианта верны 

 

К факторам формирования бюджетных рисков относятся:  

-изменение регионального и местного законодательства 

-неисполнение налоговых обязательств 

-все варианты верны 

 

К методам оценки бюджетных рисков относятся: 

-метод экспертной оценки 

-метод аналогов 

-система показателей оценки бюджетных рисков 

-все варианты верны 

 

Способом снижения бюджетных рисков является: 

-предотвращение бюджетных потерь 

-увеличение государственного (муниципального) долга 

-отказ от бюджетирования, ориентированного на результат 



 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, бюджет — это: 

-форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления 

-финансовый план государства или другого административно-территориального образования 

-государственный фонд денежных средств 

 

К бюджетным рискам на стадии составления бюджета относятся: 

-риск искажения плановых показателей 

-риск конфликта интересов между уровнями бюджетной системы 

-риск недостижения запланированных показателей 

 

К бюджетным рискам на стадии рассмотрении и утверждения бюджета относятся: 

-риск несоблюдения сроков бюджетного процесса 

-риск несоблюдения регламента бюджетного процесса 

-оба ответа не верны 

 

К бюджетным рискам на стадии исполнения бюджета относятся: 

-риск неэффективного использования бюджетных средств 

-риск недостижения запланированных показателей 

-риск недополучения доходов в бюджет 

-риск непредвиденных расходов 

-риск снижения доходности по ценным бумагам 

-риск нецелевого использования бюджетных средств 

-все ответы не верны 

 

Бюджетная система РФ состоит из: 

-одного уровня 

-двух уровней 

-трех уровней 

 

Бюджетные системы унитарных государств состоят из: 

-одного уровня 

-двух уровней 

-трех уровней 

 

 

                            

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

                            

Тематика контрольных работ  

Раздел дисциплины Темы 

  

  

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теоретические основы 

бюджетных рисков 
Специфика экономических рисков 

Различные классификации рисков 

Разнообразие рисков 



Принципы функционирования публичных финансов 

Бюджетная система государства 

Бюджетные риски, как объективный атрибут бюджетного 

процесса 

Особенность рисков федерального бюджета 

Риски субфедеральных бюджетов 

Специфика рисков бюджетов муниципальных образований 

Распространение рискообразующих факторов 

Траектории рисков 

Принципы классификации бюджетных рисков 

Критерии классификации рисков 

Зависимость структуры рисков от особенностей реформирования 

бюджетного сектора 

Риски внешней среды 

Риски бюджетной системы 

Риски случая 

Классификация бюджетных рисков 90-х годов 
 

Управление 

бюджетными рисками 
Современная классификация бюджетных рисков 

Принцип однотипности бюджетных рисков. 

Принцип объективности бюджетных рисков 

Принцип комплексности бюджетных рисков 

Принцип взаимозависимости бюджетных рисков 

Принцип динамичности бюджетных рисков 

Этапы оценки бюджетных рисков 

Когеренция бюджетных рисков 

Вероятностный метод 

Экспертный метод 

Стандарт анализа бюджетных рисков 

Блок-схема анализа рисков 

Методы управления бюджетными рисками 

Методы финансирования бюджетных рисков 

Снижение параметра риска за счет использования займа 

Снижение параметра риска на основе самострахования 

Снижение параметра риска на основе страхования 

Снижение параметра на основе не страхового пула 

Снижение параметра риска за счет передачи ответственности на 

основе договора 

Снижение параметра риска на основе поддержки государственных 

и/или муниципальных органов 

Снижение параметра риска на основе спонсорства 
 

                            

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации  

Шкала и критерии оценивания  

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 

2-х балльной системы 

«зачтено» ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1 

«не зачтено» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 

 


