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1. Пояснительная записка. 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины - формирование у магистрантов базовых профессиональных зна-

ний и умений, системное развитие представлений о рискообразующих факторах функцио-

нирования публичных финансов с целью определения методов их оценки и управления, 

направленных на повышение качественных квалификационных характеристик, необходи-

мых для решения профессиональных задач в соответствии с профильной направленно-

стью ОП магистратуры и видами профессиональной деятельности. 

 

Задачи дисциплины: 
- изучение основных положений теории бюджетных рисков; 

- приобретение навыков оценки траекторий рисков в контексте движения обоб-

ществленных финансовых ресурсов; 

- освоение методов и получение навыков оценки, анализа, прогнозирования и управ-

ления различными бюджетными рисками с целью приобретения самостоятельного опыта 

практического применения в процессе профессиональной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Бюджетные риски: оценка и управление» является дисциплиной по 

выбору в составе профессионального цикла магистерской программы. Для ее изучения 

студент должен обладать системными входными знаниями по дисциплинам: математика, 

бюджетная система, финансы, информатика. 

Студент должен уметь работать с финансово-экономической литературой, норма-

тивными документами, обладать соответствующими компетенциями в сборе и анализе 

данных для расчета экономических показателей, в выборе инструментария для их обра-

ботки. 

В рамках изучения дисциплины рассматриваются вопросы, как общего, так и специ-

ализированного характера, что позволяет связать данный курс с такими дисциплинами, 

как: «Эконометрика и анализ данных», «Финансовый риск-менеджмент», «Финансы пуб-

лично-правовых образований». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (после-

дующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последу-

ющих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последу-

ющих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Эконометрика и анализ данных +   + + + + + + 

2. Финансовый риск-менеджмент + + + + + + + + + 

3. Финансы публично-правовых образований  + + + + + + + + 

4. Выпускная квалификационная работа -  

магистерская работа 
+ + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной обра-

зовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен обладать следующими про-

фессиональными компетенциями: 



- способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 

методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реали-

зации разработанных проектов и программ (ПК-5). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: основные сведения о функционировании публичных финансов в современной 

России и за рубежом; принципы организации бюджетного процесса; основы системного 

анализа финансовых показателей; особенности применения методов оценки и управления 

бюджетными рисками. 

Уметь: проводить расчетно-аналитическую работу по подготовке бюджетных пла-

нов; классифицировать бюджетные риски по уровням бюджетной системы страны; осу-

ществлять сопоставление показателей; проводить исследования на основе применения ме-

тодов прогнозирования и финансирования бюджетных рисков; 

Владеть: навыками организации процесса бюджетного планирования; методами 

расчетов показателей хозяйственных рисков; алгоритмом постановки задач управления 

бюджетными рисками перед заинтересованными субъектами с целью использования их в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 1. Форма итоговой аттестации – зачет, контрольная работа. Общая трудоем-

кость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Для дневной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 37,1 

часа (в том числе 18 - лекции, 18 – практика, 1,1 – прочая контактная работа), на самосто-

ятельную работу – 70,9 часа. 

 

Таблица 2.1 

Структура и трудоемкость дисциплины (очная форма) 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа: 37,1 37,1 - - - 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 - - - 

В том числе: - - - - - 

Лекции 18 18 - - - 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 - - - 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - - - 

Иные виды работ: 1,1 1,1 - - - 

Самостоятельная работа (всего): 70,9 70,9 - - - 

Общая трудоемкость зач. ед. 

 час 

3 3 - - - 

108 108 - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет - - - 

 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 10,8 

часа (в том числе 4 - лекции, 6 – практика, 0,8 – прочая контактная работа), на самостоя-

тельную работу – 97,2 часа. 

 

 

 

 



Таблица 2.1. 

Структура и трудоемкость дисциплины (заочная форма) 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа: 10,8 10,8 - - - 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 - - - 

В том числе: - - - - - 

Лекции 4 4 - - - 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 - - - 

Семинары (С) - - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - - - 

Иные виды работ: 0,8 0,8 - - - 

Самостоятельная работа (всего): 97,2 97,2 - - - 

Общая трудоемкость зач. ед. 

                                     часов 

3 3 - - - 

108 108 - - - 

Вид промежуточной аттестации зачет зачет - - - 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1. 

Тематический план для студентов очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Модификация общей 

теории рисков приме-

нительно к сфере пуб-

личных финансов 

1-2 2 2 8 12 2 Опрос 

2 

Особенности бюджет-

ных рисков по уровням 

бюджетной системы 

3-4 2 2 8 12 2 Опрос 

3 

Эволюция систем клас-

сификации бюджетных 

рисков 

5-6 2 2 8 12 2 Тест 

4 
Выбор методов оценки 

бюджетных рисков 

7-8 2 2 8 12 2 Тест 

5 
Методы анализа бюд-

жетных рисков 

9-10 2 2 8 12 2 Опрос 

6 
Методы прогнозирова-

ния бюджетных рисков 

11-12 2 2 8 12 2 Решение 

задач 

7 
Методы управления 

бюджетными рисками 

13-14 2 2 8 12 2 Решение 

задач 

8 

Специфика применения 

методов финансирова-

ния бюджетных рисков 

15-16 2 2 8 12 2 Тест 



9 
Бюджетные риски в 

бюджетном процессе 

17 2 2 8 12 - Тест 

 Всего (часов) - 18 18 72 108 16 Зачет 

 Из них в интерактив-

ной форме 

- 8 8 - 16 16  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2. 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№ Тема 

Виды учебной рабо-

ты и самостоятель-

ная работа, в час: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модификация общей теории рисков 

применительно к сфере публичных 

финансов 

1 2 8 11 1 Опрос 

2 
Особенности бюджетных рисков по 

уровням бюджетной системы 

1 2 8 11 1 Опрос 

3 
Эволюция систем классификации 

бюджетных рисков 

0,5 2 8 10,5 1 Тест 

4 
Выбор методов оценки бюджетных 

рисков 

0,5 2 8 10,5 1 Тест 

5 Методы анализа бюджетных рисков 0,5 2 8 10,5 1 Опрос 

6 
Методы прогнозирования бюджет-

ных рисков 

0,5 2 8 10,5 1 Решение 

задач 

7 
Методы управления бюджетными 

рисками 

1 2 8 11 1 Решение 

задач 

8 
Специфика применения методов 

финансирования бюджетных рисков 

0,5 1 8 9,5 1 Тест 

9 
Бюджетные риски в бюджетном 

процессе 

0,5 1 8 9,5 - Тест 

 Всего (часов) 6 16 98 108 8 Зачет 

 Из них в интерактивной форме 4 4 -  8  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Модификация общей теории рисков применительно к сфере публичных фи-

нансов 

Понятие рисков. Особенности рисков хозяйственной деятельности человека. Специ-

фика экономических рисков. Разнообразие рисков. Различные классификации рисков. Фи-

нансовые риски. Принципы функционирования публичных финансов. 

 

Тема 2. Особенности бюджетных рисков по уровням бюджетной системы 



Бюджетная система государства. Бюджетные риски, как объективный атрибут бюд-

жетного процесса. Особенность  рисков федерального бюджета. Риски субфедеральных 

бюджетов. Специфика рисков бюджетов муниципальных образований. Распространение 

рискообразующих факторов. Траектории рисков. 

 

Тема 3. Эволюция систем классификации бюджетных рисков 

Принципы классификации бюджетных рисков. Критерии классификации. Зависи-

мость структуры рисков от особенностей реформирования бюджетного сектора. Риски 

внешней среды. Риски бюджетной системы. Риски случая. Множественность классифика-

ции рисков. Классификация бюджетных рисков 90-х годов. Современная классификация 

бюджетных рисков. 

 

Тема 4. Выбор методов оценки бюджетных рисков 

Принципы оценки рисков: однотипность, позитивность, объективность, коррект-

ность, комплексность, взаимозависимость, диссонансируемость, равновоспринимаемость, 

динамичность, согласованность, моделируемость, симплифицируемость. ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска: Методы оценки риска». ISO Guide 73:2009 

«Risk management – Vocabulary – Guidelines for use in standards». Этапы оценки: идентифи-

кация, анализ и сравнительная оценка риска. Когеренция бюджетных рисков. 

 

Тема 5. Методы анализа бюджетных рисков 

Феноменологический метод. Детерминистский метод. Вероятностный метод. Экс-

пертный метод. Стандарт анализа бюджетных рисков. Этапы анализа. Подбор компетент-

ной группы специалистов-аналитиков. Описание проблем. Определение исследуемой 

бюджетной системы. Определение обстоятельств. Формулирование допущений. Иденти-

фикация решений. План анализа риска. Идентификация опасностей. Анализ последствий. 

Анализ частот. Расчет рисков. Отчёт об анализе рисков. Корректировка и актуализация 

результатов анализа. Блок-схема анализа рисков. 

 

Тема 6. Методы прогнозирования бюджетных рисков 

Метод опроса в форме интервью. Метод аналитических докладных записок. Метод 

построения сценариев. Метод психо-интеллектуальной генерации идей. Метод комиссий 

(«круглого стола). Метод «Делфи». Метод коллективной генерации идей («мозгового 

штурма»). Синоптический метод. Метод управляемой генерации идей. Метод анкетирова-

ния. Методы программного и эвристического прогнозирования. Метод скользящих сред-

них. Метод экспоненциального сглаживания. Метод экстраполяции трендов. Авторегрес-

сионные модели. Метод наименьших квадратов. Вероятностное моделирование. Метод 

морфологического анализа. Системный анализ. Регрессионные методы. Эконометриче-

ские методы. Функционально-иерархическое моделирование. Сетевое моделирование. 

Матричное моделирование. Метод графа и дерева целей. Методы структурной аналогии. 

Метод имитационного моделирования. Метод исторических аналогий. Методы искус-

ственных нейронных сетей. Интеллектуальные методы прогнозирования (генетические 

алгоритмы, теория хаоса и т.д.). Анализ патентной информации. Анализ потока информа-

ции. Корреляционный и регрессионный анализ. Факторный анализ. Спектральный анализ. 

Метод группового учёта аргументов. Вариационные методы. Теория марковских цепей. 

Математическая логика. Моделирование стационарных и нестационарных способов про-

гнозирования 

 

Тема 7. Методы управления бюджетными рисками 

Принципы управления бюджетом, позволяющие снизить оценочную величину бюд-

жетных рисков принципалами: уникальность, сфокусированность, последовательность, 



аутентичность, прозрачность. Методы управления бюджетными рисками: избежание, дис-

сипация, диверсификация, страхование, принятие, лимитирование риска. 

 

Тема 8. Специфика применения методов финансирования бюджетных рисков 

Снижение параметра риска из текущего дохода. Снижение параметра риска из ре-

зерва. Снижение параметра риска за счет использования займа. Снижение параметра рис-

ка на основе самострахования. Снижение параметра риска на основе страхования. Сниже-

ние параметра на основе нестрахового 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.  

 

Тема 9. Бюджетные риски в бюджетном процессе 

Риск, сопутствующий традиционным финансовым и хозяйственным операциям. 

Риск инфляции. Риск дискретности контроля. Риск снижения платёжеспособности нало-

гоплательщиков. Риск политической конъюнктуры. Риск ритмичности поступлений и пла-

тежей. Риск структуры доходов бюджета. Риск структуры расходов бюджета. Риск несба-

лансированности бюджета. Риск зависимости от внешних источников. Риск ошибки. Риск 

объективной непредсказуемости ситуации. Риск экономического кризиса. Риск корруп-

ции. Риск развития бюджета.  

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Модификация общей теории рисков применительно к сфере публичных фи-

нансов 

1. Понятие и особенности рисков хозяйственной деятельности человека.  

2. Специфика экономических рисков.  

3. Различные классификации рисков.  

4. Принципы функционирования публичных финансов. 

 

Тема 2. Особенности бюджетных рисков по уровням бюджетной системы 

1. Бюджетная система государства.  

2. Бюджетные риски, как объективный атрибут бюджетного процесса.  

3. Особенность рисков по уровням бюджетной системы. 

4. Траектории рисков. 

 

Тема 3. Эволюция систем классификации бюджетных рисков 

1. Принципы классификации бюджетных рисков.  

2. Риски внешней среды. 

3. Риски бюджетной системы. 

4. Риски случая. 

5. Множественность классификации рисков.  

 

Тема 4. Выбор методов оценки бюджетных рисков 

1. Принципы оценки рисков. 

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 «Менеджмент риска: Методы оценки риска». ISO 

Guide 73:2009 «Risk management – Vocabulary – Guidelines for use in standards». 

3. Этапы оценки. 

4. Когеренция бюджетных рисков. 

 

Тема 5. Методы анализа бюджетных рисков 

1. Основные методы анализа рисков. 



2. Вспомогательные методы. 

3. Этапы анализа бюджетных рисков. 

4. Блок-схема анализа рисков. 

 

Тема 6. Методы прогнозирования бюджетных рисков 

1. Основные методы прогнозирования рисков. 

2. Метод графа и дерева целей. 

3. Метод исторических аналогий. 

4. Анализ потока информации. 

 

Тема 7. Методы управления бюджетными рисками 

1. Принципы управления бюджетом. 

2. Метод избегания рисков. 

3. Метод диссипации рисков. 

4. Метод диверсификации рисков. 

5. Прочие методы управления бюджетными рисками. 

 

Тема 8. Специфика применения методов финансирования бюджетных рисков 

1. Метод снижения параметра риска из текущего дохода. 

2. Резервы, как метод снижение параметра риска. 

3. Использование займа. 

4. Прочие методы финансирования бюджетных рисков. 

 

Тема 9. Бюджетные риски в бюджетном процессе 

1. Риск, сопутствующий традиционным финансовым и хозяйственным операциям. 

2. Риск инфляции. 

3. Риск дискретности контроля. 

4. Риск несбалансированности бюджета.  

5. Риск коррупции и прочие риски. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов, заочная форма обучения 

 

№ Темы 
Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 3 4 5 

1 Модификация общей теории 

рисков применительно к 

сфере публичных финансов 

изучение ре-

комендован-

ных источни-

ков литерату-

ры, норма-

тивно - пра-

вовых актов; 

подготовка выступлений 

на семинарских заняти-

ях; эссе 

6 

2 Особенности бюджетных 

рисков по уровням бюджет-

ной системы 

подготовка доклада и 

презентации по теме; си-

туационные задания 

12 

3 Эволюция систем классифи- подготовка выступлений 12 



кации бюджетных рисков анализ изу-

ченных доку-

ментов; отве-

ты на кон-

трольные во-

просы 

на семинарских заняти-

ях; эссе 

4 Выбор методов оценки бюд-

жетных рисков 

ситуационные задания; 

расчетно-аналитическая 

работа в группах 

12 

5 Методы анализа бюджетных 

рисков 

ситуационные задания; 

расчетно-аналитическая 

работа в группах 

12 

6 Методы прогнозирования 

бюджетных рисков 

ситуационные задания; 

расчетно-аналитическая 

работа в группах 

12 

7 Методы управления бюд-

жетными рисками 

ситуационные задания; 

расчетно-аналитическая 

работа в группах 

12 

8 Специфика применения ме-

тодов финансирования бюд-

жетных рисков 

ситуационные задания; 

расчетно-аналитическая 

работа в группах 

12 

9 Бюджетные риски в бюджет-

ном процессе 

подготовка выступлений 

на семинарских заняти-

ях; эссе 

8 

 ИТОГО: 98 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Таблица 5.1 

 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ПК-5 

способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проект-

ные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие мето-

дические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации 

разработанных проектов и программ 

Б1. Базовая часть Финансовое и денежно-кредитное регулирование эко-

номики 

1 

Б2. Вариативная 

часть 

Методология научного исследования финансово-

экономических процессов 

1 

Б1. Базовая часть Фундаментальные экономические теории 1 

Б1. Базовая часть Эконометрика и анализ данных 1 

Б1. Дисциплина по 

выбору 

Финансы публично-правовых образований 1 

Б3. Государственная 

итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа - магистерская  

работа 

4 

 

 

 



9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 5.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
-

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП: 

Виды заня-

тий 

Оце-

ночные 

сред-

ства 
пороговый базовый повышенный 

1 2 3 4 5 6 

 

Знает:  

Основные сведения 

о функционирова-

нии публичных фи-

нансов в современ-

ной России; прин-

ципы организации 

бюджетного про-

цесса. 

Знает: 

Базовые сведе-

ния о функцио-

нировании пуб-

личных финан-

сов за рубежом; 

основы систем-

ного анализа 

финансовых 

показателей. 

Знает: 

Методы систем-

ного анализа фи-

нансовых показа-

телей; особенно-

сти применения 

методов оценки и 

управления бюд-

жетными риска-

ми. 

Лекции, 

семинар-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Теоре-

тиче-

ские 

ответы, 

эссе 

П
К

-5
 

Умеет: 

Проводить расчет-

но-аналитическую 

работу по подго-

товке бюджетных 

планов; классифи-

цировать бюджет-

ные риски по уров-

ням бюджетной си-

стемы страны. 

Умеет: 

Использовать 

основные мето-

ды и приемы 

сопоставления 

бюджетных по-

казателей; под-

готовить иссле-

дования на ос-

нове примене-

ния методов 

прогнозирова-

ния бюджетных 

рисков. 

Умеет: 

Проводить иссле-

дования на основе 

применения мето-

дов прогнозиро-

вания и финанси-

рования бюджет-

ных рисков. 

Лекции, 

семинар-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Теоре-

тиче-

ские 

ответы, 

эссе, 

тест  

 Владеет: 

Навыками органи-

зации процесса 

бюджетного плани-

рования; методами 

расчетов показате-

лей хозяйственных 

рисков. 

Владеет: 

Базовыми ме-

тодами расче-

тов показателей 

хозяйственных 

рисков. 

Владеет: 

Устойчивыми 

навыками поста-

новки задач 

управления бюд-

жетными рисками 

перед заинтересо-

ванными субъек-

тами. 

Лекции, 

семинар-

ские заня-

тия, само-

стоятель-

ная работа 

Теоре-

тиче-

ские 

ответы, 

эссе 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Темы контрольных работ: 



1. Критерии классификации бюджетных рисков. 

2. Принципы функционирования публичных финансов. 

3. Бюджетная система государства, как объект рисков. 

4. Бюджетные риски, как объективный атрибут бюджетного процесса. 

5. Особенности рисков федерального бюджета.  

6. Риски субфедеральных бюджетов.  

7. Распространение рискообразующих факторов.  

8. Зависимость структуры рисков от особенностей реформирования бюджетного сектора. 

9. Принципы оценки рисков. 

10. Этапы оценки бюджетных рисков. 

11. Стандарт анализа бюджетных рисков. 

12. Методы управления бюджетными рисками. 

13. Методы финансирования бюджетных рисков. 

14. Снижение параметра риска за счет использования займа.  

15. Снижение параметра риска за счет передачи ответственности на основе договора.  

16. Снижение параметра риска на основе поддержки государственных и/или муниципаль-

ных органов.  

17. Риск, сопутствующий традиционным финансовым и хозяйственным операциям.  

18. Риск инфляции.  

19. Риск структуры доходов бюджета.  

20. Риск структуры расходов бюджета.  

21. Риск несбалансированности бюджета.  

22. Риск зависимости от внешних источников.  

23. Риск коррупции.  

24. Риск развития бюджета.  

 

Темы для подготовки эссе: 

1. Метод прогнозирования бюджетных рисков путем опроса в форме интервью.  

2. Метод прогнозирования бюджетных рисков путем аналитических докладных записок.  

3. Метод прогнозирования бюджетных рисков путем построения сценариев.  

4. Метод прогнозирования бюджетных рисков путем психо-интеллектуальной генерации 

идей.  

5. Метод прогнозирования бюджетных рисков путем комиссий («круглого стола).  

6. Метод прогнозирования бюджетных рисков путем коллективной генерации идей («моз-

гового штурма»).  

7. Метод управляемой генерации идей.  

8. Метод прогнозирования бюджетных рисков путем анкетирования.  

9. Методы программного и эвристического прогнозирования.  

10. Метод прогнозирования бюджетных рисков путем экстраполяции трендов.  

11. Авторегрессионные модели.  

12. Вероятностное моделирование.  

13. Системный анализ.  

14. Регрессионные методы прогнозирования бюджетных рисков путем.  

15. Эконометрические методы прогнозирования бюджетных рисков путем.  

16. Функционально-иерархическое моделирование.  

17. Сетевое моделирование.  

18. Матричное моделирование.  

19. Метод графа и дерева целей.  

20. Метод исторических аналогий.  

21. Интеллектуальные методы прогнозирования (генетические алгоритмы, теория хаоса).  

22. Анализ потока информации.  

23. Теория марковских цепей.  



 

Тесты для самоконтроля: 

1. Бюджетная система Российской Федерации включает: 

1. федеральный бюджет; 

2. бюджеты государственных внебюджетных фондов; 

3. бюджеты бюджетных организаций; 

4. бюджеты федеральных округов. 

2. Возникновение рисков в хозяйственной деятельности определяется: 

1. политикой государства; 

2. международными финансовыми организациями; 

3. фактором неопределенности финансового результата; 

4. решениями менеджеров. 

3. Область публичных финансов подвержена рискам из-за: 

1. планового характера функционирования; 

2. коррупции; 

3. сильной связи с коммерческим сектором финансовой системы; 

4. слабой связи с коммерческим сектором финансовой системы. 

4. Главным органом оперативного управления публичными финансами в РФ является:  

1. Счетная палата РФ; 

2. Министерство экономики; 

3. Министерство финансов РФ; 

4. Центральный банк. 

5. Критерии классификации бюджетных рисков: 

1. по времени действия; 

2. по уровням бюджетной системы; 

3. по влиянию на доходы и расходы; 

4. все перечисленное. 

6. Принципы оценки рисков: 

1. однотипность и позитивность. 

2. объективность и корректность 

3. комплексность и взаимозависимость. 

4. периодичность и последовательность. 

7.Когеренция бюджетных рисков – это: 

1. разделение отдельных рисков на виды; 

2. соединение рисков в один общий; 

3. совместное влияние рисков на бюджет; 

4. сила воздействия рисков на бюджет. 

8. К математическим методам прогнозирования рисков относятся: 

1. метод управляемой генерации идей; 

2. методы программного и эвристического прогнозирования; 

3. метод скользящих средних; 

4. ни один из перечисленных. 

9. Финансирование бюджетных рисков может осуществляться следующими методами: 

1. за счет использования займа. 

2. на основе самострахования. 

3. путем введения новых налогов. 

4. путем сокращения расходов на управление. 

10. К рискам бюджетной системы следует относить: 

1. риск политической конъюнктуры; 

2. риск структуры доходов; 

3. риск инфляции; 

4. риск развития бюджета. 



 

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине  

 

1. Понятие рисков хозяйственной деятельности человека. 

2. Специфика экономических рисков.  

3. Разнообразие рисков. 

4. Различные классификации рисков. 

5. Принципы функционирования публичных финансов. 

6. Бюджетная система государства.  

7. Бюджетные риски, как объективный атрибут бюджетного процесса.  

8. Особенность  рисков федерального бюджета.  

9. Риски субфедеральных бюджетов.  

10. Специфика рисков бюджетов муниципальных образований.  

11. Распространение рискообразующих факторов.  

12. Траектории рисков. 

13. Принципы классификации бюджетных рисков.  

14. Критерии классификации.  

15. Зависимость структуры рисков от особенностей реформирования бюджетного сектора. 

16. Риски внешней среды. 

17. Риски бюджетной системы. 

18. Риски случая. 

19. Классификация бюджетных рисков 90-х годов. 

20. Современная классификация бюджетных рисков. 

21. Принцип однотипности бюджетных рисков. 

22. Принцип объективности бюджетных рисков. 

23. Принцип комплексности бюджетных рисков. 

24. Принцип взаимозависимости бюджетных рисков. 

25. Принцип динамичности бюджетных рисков. 

26. Этапы оценки бюджетных рисков. 

27. Когеренция бюджетных рисков. 

28. Вероятностный метод.  

29. Экспертный метод.  

30. Стандарт анализа бюджетных рисков.  

31. Блок-схема анализа рисков. 

32. Методы управления бюджетными рисками. 

33. Методы финансирования бюджетных рисков. 

34. Снижение параметра риска за счет использования займа.  

35. Снижение параметра риска на основе самострахования.  

36. Снижение параметра риска на основе страхования.  

37. Снижение параметра на основе нестрахового пула.  

38. Снижение параметра риска за счет передачи ответственности на основе договора.  

39. Снижение параметра риска на основе поддержки государственных и/или муниципаль-

ных органов.  

40. Снижение параметра риска на основе спонсорства.  

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

10. Образовательные технологии 



В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 

«Экономика» (степень магистр), реализация компетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: рефераты, доклады (эссе), комплексный разбор конкретных ситуаций, с целью 

выявления и выбора альтернатив решения проблем, а также различные тренинги в сочета-

нии с внеаудиторной работой, направленные на формирование и развитие профессио-

нальных навыков обучающихся. 

Трудоемкость дисциплины с использованием интерактивных форм обучения со-

ставляет 16 часа при очной форме обучения и 4 часа при заочной форме обучения. 

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды образо-

вательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция, лекция-визуализация, лекция-консультация. 

2. Семинар: дискуссии, разбор и критическая оценка практических ситуаций. 

3. Самостоятельная работа: формализация и синтез информации, постановка и ре-

шение проблем, выполнение исследовательских заданий. 

На лекциях по данной дисциплине предусмотрено применение основных таблиц, 

схем и рисунков, компьютерных презентаций и другое. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и группо-

вых форм работы, выполнение практических системного мышления личности и др. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

 

11.1. Основная литература: 

 

1. Гамукин В.В. Бюджетные риски: группы, виды, примеры [Текст]: монография / В. 

В. Гамукин; [рец.: Н. И. Яшина, О. И. Тишутина]; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2015. - 340 с.  

2. Гамукин В.В. Бюджетные риски: среда, система, случай [Текст]: монография / В. В. 

Гамукин; [рец.: Н. И. Яшина, О. И. Тишутина]; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2015. - 328 с.  

 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Крохина, Ю.А. Сможет ли российский рубль стать региональной и резервной валю-

той?: (перспективы и бюджетные риски в границах Таможенного союза и 

ЕврАзЭС) / Ю. А. Крохина // Международное публичное и частное право. - 2014. - 

№ 4 (79). - С. 6-10.  

2. / Н. П. Паздникова, С. Е. Шипицына // Экономика региона. - 2014. - № 3 (39). - С. 

208-217.  

3. Гамукин В. В. Бюджетный риск структуры социальных расходов / В. В. Гамукин // 

Финансы и кредит. - 2013. - № 26. - С. 36-45. 

4. Гамукин В. В. Измерение бюджетных рисков инструментами эконофизики / В. В. 

Гамукин // Экономический анализ: теория и практика. - 2013. - № 18. - С. 21-29. 

5. Гамукин В. В. Риск дискретности контроля за бюджетными показателями / В. В. Га-

мукин // Финансы и кредит. - 2013. - № 17. - С. 22-31. 

6. Гамукин В. В. Риск ритмичности движения денежных средств бюджетного учрежде-

ния / В. В. Гамукин // Финансы и кредит. - 2013. - № 36. - С. 22-28. 

7. Бюджетное устройство Российской Федерации: теория и практика: Монография / 

Н.М. Сабитова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 132 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=500409 (дата обращения 15.03.2016) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=500409


8. Налогово-бюджетное планирование в Российской Федерации: Учебное пособие / Бо-

ровикова Е. В. - 2 изд, перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 164 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=484577 (дата обращения 15.03.2016) 

9. Управление риском: ежеквартальный аналитический журнал / учредитель Р.Т. Юл-

дашев; ред. совет: В.А. Акимов и др.; гл. ред. Н.В. Мельников - М.: Анкил, 2013. - 

№ 1(65). - 71 с. 

 

11.3. Интернет-ресурсы: 

 

1. Резервный фонд. Сайт Министерства Финансов РФ. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www1.minfin.ru/ru/reservefund/ 

2. Фонд национального благосостояния. Сайт Министерства Финансов РФ. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www1.minfin.ru/ru/nationalwealthfund/ 

3. Пенсионный фонд Российской Федерации. Сайт Пенсионного фонда РФ. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pfrf.ru/ 

4. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Феде-

рации. Сайт ФФОМС РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ora.ffoms.ru/ 

5. Сайт Министерства Финансов РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www1.minfin.ru/ru 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам.  

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (мо-

дуля) 

 

Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; 

информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; 

информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет.  

Для освоения данной дисциплины требуется учебный класс, оснащенный 

мультимедиа средствами (проектор и др.), как для проведения лекционных, так и 

семинарских занятий, самостоятельной работы студентов. Предусмотрено использование 

презентаций в виде слайдов, выполненных в Microsoft Office PowerPoint. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Бюджетные риски; оценка и управление» предполагает умение сту-

дента работать с нормативной базой, регулирующей вопросы разработки публичных 

бюджетов, финансовых планов бюджетополучателей, современных методик расчета си-

стемы бюджетных показателей.  

Анализ нормативной базы возможен при работе в справочно-правовых системах: 

«КонсультантПлюс», "Гарант". Работая с нормативными источниками, студент должен 

уметь находить требуемый нормативный материал без указания на конкретный норматив-

ный документ, анализировать комментарии о различных спорных вопросах. 

Для студентов заочной формы обучения лекции в период сессии носят обзорный 

характер, поэтому студенты должны уделить внимание опережающей самостоятельной 

работе в межсессионный период. Внимательно ознакомьтесь с тематическим планом и со-

http://znanium.com/bookread2.php?book=484577
http://www1.minfin.ru/ru/reservefund/
http://www1.minfin.ru/ru/nationalwealthfund/
http://www.pfrf.ru/
http://ora.ffoms.ru/
http://www1.minfin.ru/ru


держанием дисциплины, планами семинарских занятий, вопросами к зачету и перечнем 

рекомендованной литературы. Собеседование и ответы на семинарах возможны при изу-

чении лекционного материала темы. Ответы на вопросы должны быть выстроены логич-

но, студент должен уметь доступно излагать материал, аргументировать и обосновывать 

выводы. 

Приступая к работе с рекомендованными учебниками, познакомьтесь с их содер-

жанием. При изучении каждой темы, выписывайте встретившиеся Вам новые понятия и 

термины в рабочую тетрадь. Используя глоссарий, учебники, энциклопедические словари, 

Internet и другие информационные источники, раскройте их смысл. Контрольные работы и 

тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны оценить умение применять 

на практике полученные знания.  

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал, рекомендуемую литературу. Вычлените концептуальные идеи, за-

ложенные в учебном материале, раскройте их смысл, обоснуйте и выпишите в рабочую 

тетрадь. Составьте конспект по наиболее сложным для Вас вопросам. Из перечня тестов 

выберите те, которые относятся к изучаемой теме. В случае затруднений используйте ре-

сурс Интернет-консультаций с преподавателем.  

Студент должен подготовить эссе в рамках предложенной тематики. Темы эссе 

указаны в плане самостоятельной работы студента. По объему эссе должно составлять 8-

10 страниц машинописного текста, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 строки. Эссе – это 

очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом научном виде, а в 

свободной форме. Обязательным является личностное отношение автора к событиям. 

При подготовке к зачету внимательно просмотрите вопросы к зачету, выделите те 

из них, которые относятся к изученной Вами теме. Выпишите их в рабочую тетрадь. По-

старайтесь на них ответить. В случае затруднений вернитесь к теоретическому материалу, 

изложенному в учебном пособии, и постарайтесь вникнуть в него более глубоко. 


