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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи учебной дисциплины.
Цель учебной дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
заключается в формирование у обучающихся системы современных базовых знаний по
теории государственных и муниципальных финансов, умений, навыков и компетенций,
необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами.
Задачи учебной дисциплины:
В результате изучения курса выпускник должен решать следующие
профессиональные задачи:
- овладеть теоретическими основами государственных и муниципальных финансов,
форм организации финансовых ресурсов органов государственной власти и органов
местного самоуправления, особенностей формирования бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, основ организации бюджетного процесса в Российской
Федерации, инструментов управления государственным и муниципальным долгом,
- приобрести знания в области организации и управления государственными и
муниципальными финансами в зарубежных государствах;
- отработать умения и навыки анализа механизма формирования и использования
государственных и муниципальных финансовых ресурсов, оценки его эффективности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
Учебная дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» реализуется в
вариативной
части
общекультурного
модуля
основной
профессиональной
образовательной программы «Экономика» по направлению подготовки 38.03.01
Экономика (уровень бакалавриата), очной, заочной формы обучения.
Изучение учебной дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
является базовым для последующего освоения программного материала по дисциплинам
«Экономика общественного сектора», «Налоги и налогообложение», «Бюджетная система
РФ», а также при выполнении учебно-исследовательских работ, выпускной
квалификационной работы.
1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной
программы.
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующей компетенции: ОК-3 в соответствии с основной
профессиональной образовательной программой «Экономика».
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
демонстрировать следующие результаты образования:
Код
компетенции
Содержание компетенции
Результаты обучения
ОК-3

способность использовать
основы экономических
знаний в различных сферах
деятельности

Знать: основные категории и понятия в
области изучения государственных и
муниципальных финансов
Уметь:
использовать
основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности.
Владеть: навыками анализа механизма
формирования
и
использования
государственных и муниципальных
финансовых ресурсов.
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2. Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося
Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
Очная форма обучения
Семест
Всего
ры
Вид учебной работы
зачетных
единиц
5
Аудиторные учебные занятия, всего
0,94
0,94
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
0,44
0,44
Учебные занятия семинарского типа
0,5
0,5
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
2,06
2,06
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
1,06
1,06
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
2
2
Виды промежуточной аттестации
Зачет
(зачеты и экзамены)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

3

Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:
Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Виды промежуточной аттестации
(зачеты и экзамены)
Общая трудоемкость учебной дисциплины

Всего
зачетных
единиц
0,44

Семест
ры
5

0,22
0,22
2,56
1,5
1,06
Зачет

3

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные учебные занятия, всего
В том числе:

Всего
зачетных
единиц
0,22

Курсы
3

5

Учебные занятия лекционного типа
Учебные занятия семинарского типа
Лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающихся, всего
В том числе:
Индивидуальные и групповые проекты, в том числе курсовые
Контрольная работа, РГР, РПР, др. письменные работы
Рефераты, эссе, др. творческие работы
Другие виды самостоятельной работы:
Практические задания
Виды промежуточной аттестации
(зачеты и экзамены)

0,11
0,11
2,67
2
0,67
Зачет

0,11

Общая трудоемкость учебной дисциплины

3

3. Содержание учебной дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет – 34 часа.
Объем самостоятельной работы – 74 часа.
Формы контроля освоения
обучающимися учебной дисциплины,
рейтинговых баллов

5
6

Тема 1. Управление
государственными и
муниципальными финансами
Тема 2. Бюджетная система
государства, основы ее
построения
Тема 3. Формирование
бюджетов органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления
Тема 4. Государственный и
муниципальный долг
Тема 5. Формирование
государственных
внебюджетных фондов
Тема 6. Бюджетный процесс,
его организация

18

12

6

3

3

+

18

12

6

3

3

+

+

18

12

6

3

3

+

+

18

14

4

1

3

+

+

18

12

6

3

3

ВСЕГО ЧАСОВ

108

74

34

16

18
6

Экзамен

+

Другие виды

3

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

3

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

6

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

12

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

18

Модуль, раздел (тема)

Лабораторные занятия

Семинарского типа

4

Лекционного типа

3

Всего

2

Самостоятельная работа обучающегося

1

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Всего

№
п/п

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Промежу
точная
аттестаци
я
обучающ
ихся

Зачет

Виды учебной работы, академических
часов

3.2. Учебно-тематический план по очно-заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет 16 – часов.
Объем самостоятельной работы – 92 часа.
Формы контроля освоения
обучающимися учебной дисциплины,
рейтинговых баллов

5
6

Тема 1. Управление
государственными и
муниципальными финансами
Тема 2. Бюджетная система
государства, основы ее
построения
Тема 3. Формирование
бюджетов органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления
Тема 4. Государственный и
муниципальный долг
Тема 5. Формирование
государственных
внебюджетных фондов
Тема6. Бюджетный процесс,
его организация

18

15

3

2

1

+

18

16

2

1

1

+

+

18

16

2

1

1

+

+

18

15

3

1

2

+

+

18

15

3

1

2

ВСЕГО ЧАСОВ

108

92

16

8

8

Промежу
точная
аттестаци
я
обучающ
ихся

3.3. Учебно-тематический план по заочной форме обучения
Объем аудиторных занятий составляет – 8 часа.
Объем самостоятельной работы – 96 часов.
Контроль – 4 часа.

7

Экзамен

+

Другие виды

1

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

2

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

3

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

15

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

18

Модуль, раздел (тема)

Лабораторные занятия

Семинарского типа

4

Лекционного типа

3

Всего

2

Самостоятельная работа обучающегося

1

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Всего

№
п/п

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Зачет

Виды учебной работы, академических
часов

Формы контроля освоения
обучающимися учебной дисциплины,
рейтинговых баллов

4
5

Тема 1. Управление
государственными и
муниципальными финансами
Тема 2. Бюджетная система
государства, основы ее
построения
Тема 3. Формирование
бюджетов органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления
Тема 4. Государственный и
муниципальный долг
Тема 5. Формирование
государственных
внебюджетных фондов
Тема6. Бюджетный процесс,
его организация

1

1

+

17

15

2

1

1

+

+

17

15

2

1

1

+

+

17

16

1

1

+

+

18

17

1

1

ВСЕГО ЧАСОВ

108

96

8

4

4

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по
учебной дисциплине
Тема 1. Управление государственными и муниципальными финансами.
Цель: формирование у студентов компетенции ОК-3 – способность использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины.
Содержание и назначение государственных и муниципальных финансов, условия
их возникновения. Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании
социально-экономических процессов. Становление и развитие теории государственных и
муниципальных финансов. Современные теоретические представления о содержании и
границах государственных и муниципальных финансов.
Источники и виды государственных и муниципальных финансовых ресурсов.
Государственные и муниципальные доходы, поступления и денежные накопления, их
виды. Государственные и муниципальные расходы, их назначение и виды.

Экзамен

17

Другие виды

18

Рефераты, эссе, др. творческие
работы

+

Контрольная работа, РГР, РПР,
др. письменные работы

1

Индивидуальные и групповые
проекты, в том числе курсовые

1

Работа на учебных занятиях
семинарского типа

16

Лабораторные занятия

17

Модуль, раздел (тема)

Семинарского типа

Лекционного типа

3

Всего

2

Самостоятельная работа обучающегося

1

Текущий контроль освоения
обучающимися учебной
дисциплины

Всего

№
п/п

Контактная работа
преподавателя с
обучающимися

Промежу
точная
аттестаци
я
обучающ
ихся

Зачет

Виды учебной работы, академических
часов

4

Факторы, влияющие на организацию государственных и муниципальных финансов.
Задачи и принципы организации государственных и муниципальных финансов. Формы
организации государственных и муниципальных финансов.
Организация государственных и муниципальных финансов в Российской
Федерации, ее нормативное правовое обеспечение. Состав государственных и
муниципальных финансов в Российской Федерации. Характеристика государственных и
муниципальных доходов, поступлений и денежных накоплений в Российской Федерации.
Характеристика государственных и муниципальных расходов в Российской Федерации.
Правовые основы организации государственных и муниципальных финансов в
зарубежных государствах. Особенности организации государственных и муниципальных
финансов в федеративных и унитарных зарубежных государствах.
Содержание, задачи, принципы управления государственными и муниципальными
финансами.
Функциональные элементы управления государственными и муниципальными
финансами. Финансовое планирование как элемент управления государственными и
муниципальными финансами. Текущее и перспективное бюджетное планирование.
Финансовые планы органов государственной власти и органов местного самоуправления,
их характеристика. Методы финансового планирования, применяемые органами
государственной власти и органами местного самоуправления.
Оперативное управление государственными и муниципальными финансами.
Содержание и принципы организации государственного и муниципального
финансового контроля. Формы и методы государственного и муниципального
финансового контроля. Финансовые санкции за нарушение нормативных правовых актов,
регулирующих организацию государственных и муниципальных финансов.
Особенности
программно-целевого
управления
государственными
и
муниципальными финансами. Виды целевых программ, их характеристика.
Качество управления государственными и муниципальными финансами, его
мониторинг и оценка.
Правовые основы организации управления государственными и муниципальными
финансами в Российской Федерации. Органы управления государственными и
муниципальными финансами в Российской Федерации, их функции, взаимодействие.
Особенности организации управления государственными и муниципальными
финансами в зарубежных государствах. Органы управления государственными и
муниципальными финансами в зарубежных государствах, их функции.
Изменение подходов к управлению государственными и муниципальными
финансами в условиях бюджетирования, ориентированного на результат. Финансовый
менеджмент в сфере государственных и муниципальных финансов. Направления
повышения качества управления государственными и муниципальными финансами в
Российской Федерации.
Вопросы для самоподготовки:
1. Содержание и назначение государственных и муниципальных финансов.
2. Источники и виды государственных и муниципальных финансовых ресурсов.
3. Организация государственных и муниципальных финансов в Российской
Федерации.
4. Функциональные элементы управления государственными и муниципальными
финансами.
5. Содержание и принципы организации государственного и муниципального
финансового контроля.
6. Правовые
основы
организации
управления
государственными
и
муниципальными финансами в Российской Федерации.
7. Направления повышения качества управления государственными и
муниципальными финансами в Российской Федерации.
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Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов.
Тема 2. Бюджетная система государства, основы ее построения.
Цель: формирование у студентов компетенции ОК-3 – способность использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины.
Объективная необходимость концентрации финансовых ресурсов в распоряжении
органов государственной власти и органов местного самоуправления. Формы организации
государственных и муниципальных финансовых ресурсов: бюджет органа
государственной власти и органа местного самоуправления, внебюджетный фонд. Роль
бюджетов органов государственной власти и органов местного самоуправления и
внебюджетных фондов в финансовом обеспечении полномочий органов государственной
власти и органов местного самоуправления.
Экономическое содержание бюджета органа государственной власти и органа
местного самоуправления. Специфические черты бюджета органа государственной власти
и органа местного самоуправления. Многоцелевое использование средств бюджета органа
государственной власти и органа местного самоуправления. Масштабность бюджета
органа государственной власти и органа местного самоуправления, факторы на нее
влияющие. Маневренность (мобильность) бюджета органа государственной власти и
органа местного самоуправления, ее реализация. Бюджетные резервы, их виды и
назначение.
Экономическое содержание внебюджетного фонда. Особенности внебюджетной
формы организации государственных и муниципальных финансов. Специфические
признаки внебюджетного фонда. Виды внебюджетных фондов, их классификация.
Понятие бюджетной системы государства. Бюджетная система как основной
элемент бюджетного устройства государства. Факторы, влияющие на построение
бюджетной системы государства. Особенности построения бюджетных систем
унитарного и федеративного государств. Бюджетный федерализм, его значение в
построении и функционировании бюджетной системы государства. Бюджетный
федерализм в государствах с различным типом федеративного устройства.
Нормативные правовые акты, регулирующие построение и функционирование
бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетное законодательство Российской
Федерации.
Бюджетная система Российской Федерации, ее структура. Виды бюджетов и
государственных внебюджетных фондов в составе бюджетной системы Российской
Федерации.
Консолидированные бюджеты, их назначение.
Принципы построения бюджетной системы Российской Федерации, их реализация.
Правовые основы построения и функционирования бюджетных систем зарубежных
государств. Виды бюджетов бюджетных систем зарубежных государств. Связь
государственных внебюджетных (специальных) фондов с бюджетами органов
государственной власти в зарубежных государствах.
Принципы построения бюджетных систем зарубежных государств.
Содержание межбюджетных отношений. Принципы организации межбюджетных
отношений. Факторы, влияющие на организацию межбюджетных отношений.
Правовые основы организации межбюджетных отношений в Российской
Федерации.
Необходимость разграничения расходных обязательств публично-правовых
образований. Разграничение расходных обязательств Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований.
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Разграничение доходов между бюджетами: необходимость, формы. Особенности
разграничения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
Распределение доходов между бюджетами, его организация в Российской
Федерации.
Необходимость перераспределения средств между бюджетами. Межбюджетные
трансферты, их виды. Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской
Федерации, местным бюджетам. Формы и условия предоставления межбюджетных
трансфертов в Российской Федерации.
Бюджетные кредиты. Виды бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской
Федерации, условия их предоставления. Бюджетные кредиты местным бюджетам.
Правовые основы организации межбюджетных отношений в зарубежных
государствах. Разграничение расходных полномочий органов государственной власти и
органов местного самоуправления в зарубежных государствах. Международный опыт
разграничения и распределения доходов между бюджетами. Особенности организации
межбюджетного перераспределения средств в зарубежных государствах. Формы
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов федераций и
муниципальных образований.
Вопросы для самоподготовки:
1. Объективная необходимость концентрации финансовых ресурсов в
распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления.
2. Экономическое содержание бюджета органа государственной власти и органа
местного самоуправления.
3. Экономическое содержание внебюджетного фонда
4. Понятие бюджетной системы государства.
5. Нормативные правовые акты, регулирующие построение и функционирование
бюджетной системы Российской Федерации.
6. Содержание межбюджетных отношений.
7. Необходимость разграничения расходных обязательств публично-правовых
образований.
8. Необходимость перераспределения средств между бюджетами.
9. Виды бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации,
условия их предоставления.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов.
Тема 3. Формирование бюджетов органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Цель: формирование у студентов компетенции ОК-3 – способность использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины.
Содержание, задачи и принципы формирования бюджета органа государственной
власти и органа местного самоуправления.
Доходы бюджета органа государственной власти и органа местного
самоуправления, их виды. Расходы бюджета органа государственной власти и органа
местного самоуправления, их направления и формы. Сбалансированность бюджета органа
государственной власти и органа местного самоуправления. Дефицит и профицит
бюджета органа государственной власти и органа местного самоуправления: понятия,
причины образования, последствия. Источники финансирования дефицита бюджета
органа государственной власти и органа местного самоуправления.
Правовые основы формирования бюджетов в Российской Федерации.
Федеральный бюджет, его назначение. Состав доходов федерального бюджета.
Расходные обязательства Российской Федерации. Расходы федерального бюджета,
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факторы, влияющие на их состав. Дефицит федерального бюджета, источники его
финансирования. Формирование и использование Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния.
Бюджеты субъектов Российской Федерации, их назначение. Доходы бюджетов
субъектов Российской Федерации, их состав. Собственные доходы бюджетов субъектов
Российской Федерации. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации.
Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их состав. Дефицит бюджетов
субъектов Российской Федерации, его предельный размер. Источники финансирования
дефицита бюджетов субъектов Российской Федерации. Формирование и использование
Резервного фонда субъекта Российской Федерации.
Местные бюджеты, их назначение. Доходы местных бюджетов, их состав.
Собственные доходы местных бюджетов. Расходные обязательства муниципальных
образований. Расходы местных бюджетов, их состав по видам муниципальных
образований. Дефицит местных бюджетов, его предельный размер. Источники
финансирования дефицита местных бюджетов.
Правовые основы формирования бюджетов органов государственной власти и
органов местного самоуправления в зарубежных государствах. Состав доходов, расходов
и источников финансирования дефицита бюджетов органов государственной власти и
органов местного самоуправления в зарубежных государствах.
Вопросы для самоподготовки:
1. Доходы бюджета органа государственной власти и органа местного
самоуправления.
2. Расходы бюджета органа государственной власти и органа местного
самоуправления.
3. Правовые основы формирования бюджетов в Российской Федерации.
4. Федеральный бюджет, его назначение.
5. Бюджеты субъектов Российской Федерации, их назначение.
6. Местные бюджеты, их назначение.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, оценивание рефератов.
Тема 4. Государственный и муниципальный долг.
Цель: формирование у студентов компетенции ОК-3 – способность использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины.
Содержание государственных и муниципальных заимствований, необходимость их
осуществления.
Формы
государственных
и
муниципальных
заимствований:
государственные и муниципальные займы и кредиты. Классификация государственных и
муниципальных заимствований.
Организация государственных и муниципальных заимствований путем выпуска и
размещения государственных и муниципальных ценных бумаг. Виды государственных и
муниципальных займов. Организация государственных и муниципальных заимствований
путем привлечения кредитов. Виды кредитов, привлекаемых органами государственной
власти и органами местного самоуправления. Методы осуществления государственных и
муниципальных заимствований.
Правовые основы организации государственных и муниципальных заимствований
в Российской Федерации. Предельный объем государственных заимствований субъектов
Российской Федерации и муниципальных заимствований. Программы государственных и
муниципальных заимствований и гарантий в Российской Федерации.
Особенности организации заимствований органами государственной власти и
органами местного самоуправления в зарубежных государствах.
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Понятие
государственного
и
муниципального
долга.
Классификация
государственных и муниципальных долгов. Понятие оптимального уровня
государственного и муниципального долг, его величина в разных государствах.
Источники погашения государственного и муниципального долга.
Влияние государственного и муниципального долга на состояние национальной
экономики, государственных и муниципальных финансов.
Государственный долг Российской Федерации, государственный долг субъектов
Российской Федерации, муниципальный долг, их структура. Предельный объем
государственного долга субъектов Российской Федерации и муниципального долга.
Государственная долговая книга Российской Федерации, государственные долговые книги
субъектов Российской Федерации, муниципальные долговые книги; их назначение.
Характеристика государственного и муниципального долга в зарубежных
государствах.
Управление государственным и муниципальным долгом: содержание, задачи,
этапы. Методы управления государственным и муниципальным долгом. Особенности
административных методов управления государственным и муниципальным долгом.
Характеристика рыночных методов управления государственным и муниципальным
долгом. Понятие оптимизации государственного и муниципального долга.
Институциональная структура управления государственным и муниципальным
долгом.
Правовые основы управления государственным и муниципальным долгом в
Российской Федерации. Организация управления государственным долгом Российской
Федерации, государственным долгом субъектов Российской Федерации, муниципальным
долгом. Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга субъектов
Российской Федерации и муниципального долга.
Организация управления государственным и муниципальным долгом в
зарубежных государствах..
Вопросы для самоподготовки:
1. Содержание и формы государственных и муниципальных заимствований.
2. Организация государственных и муниципальных заимствований.
3. Правовые основы организации государственных и муниципальных
заимствований в Российской Федерации.
4. Понятие государственного и муниципального долга.
5. Источники погашения государственного и муниципального долга.
6. Государственный долг Российской Федерации.
7. Государственный долг субъектов Российской Федерации.
8. Муниципальный долг.
9. Управление государственным и муниципальным долгом.
10. Правовые основы управления государственным и муниципальным долгом в
Российской Федерации.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов.
Тема 5. Формирование государственных внебюджетных фондов.
Цель: формирование у студентов компетенции ОК-3 – способность использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины.
Содержание, задачи и принципы формирования государственного внебюджетного
фонда.
Доходы государственного внебюджетного фонда, их виды. Расходы
государственного внебюджетного фонда, их направления и формы. Обеспечение
сбалансированности государственного внебюджетного фонда.
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Правовые основы формирования государственных внебюджетных фондов в
Российской Федерации.
Пенсионный фонд Российской Федерации, его назначение. Состав доходов
Пенсионного фонда Российской Федерации. Расходные обязательства Российской
Федерации, исполняемые за счет Пенсионного фонда Российской Федерации. Расходы
Пенсионного фонда Российской Федерации, их состав. Обеспечение сбалансированности
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Фонд социального страхования Российской Федерации, его назначение. Доходы
Фонда социального страхования Российской Федерации, их состав. Расходные
обязательства Российской Федерации, исполняемые за счет Фонда социального
страхования Российской Федерации Российской Федерации. Состав расходов Фонда
социального страхования Российской Федерации. Обеспечение сбалансированности
Фонда социального страхования Российской Федерации.
Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования,
их назначение. Состав доходов Федерального и территориальных фондов обязательного
медицинского страхования. Расходные обязательства Российской Федерации,
исполняемые за счет Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Расходные обязательства субъектов Российской Федерации, исполняемые за счет
территориальных фондов обязательного медицинского страхования. Расходы
Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, их
состав. Обеспечение сбалансированности Федерального и территориальных фондов
обязательного медицинского страхования.
Правовые основы формирования государственных внебюджетных фондов в
зарубежных государствах. Особенности формирования государственных внебюджетных
(специальных) фондов в зарубежных государствах, состав их доходов и расходов.
Вопросы для самоподготовки:
1. Содержание, задачи и принципы формирования государственного
внебюджетного фонда.
2. Доходы государственного внебюджетного фонда.
3. Расходы государственного внебюджетного фонда.
4. Правовые основы формирования государственных внебюджетных фондов в
Российской Федерации.
5. Пенсионный фонд Российской Федерации.
6. Фонд социального страхования Российской Федерации.
7. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов.
Тема 6. Бюджетный процесс, его организация.
Цель: формирование у студентов компетенции ОК-3 – способность использовать
основы экономических знаний в различных сферах деятельности.
Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины.
Бюджетный процесс, его содержание и принципы организации. Этапы и участники
бюджетного процесса.
Правовые основы организации бюджетного процесса в Российской Федерации.
Участники бюджетного процесса в Российской Федерации. Министерство
финансов Российской Федерации, Федеральное казначейство, финансовые органы
субъектов Российской Федерации, финансовые органы муниципальных образований как
участники бюджетного процесса, их полномочия. Главные администраторы и
администраторы доходов бюджета, главные администраторы и администраторы
источников финансирования дефицита бюджета, их полномочия. Главные распорядители
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и распорядители бюджетных средств, их полномочия. Получатели бюджетных средств, их
полномочия.
Составление проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:
содержание и задачи. Особенности организации составления проектов федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Рассмотрение и утверждение бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации. Правовая форма бюджетов.
Исполнение федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов, его содержание и задачи. Кассовое обслуживание исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Особенности
составления,
рассмотрения,
утверждения
и
исполнения
государственных внебюджетных фондов в Российской Федерации.
Особенности организации государственного и муниципального финансового
контроля на разных этапах бюджетного процесса. Меры принуждения за нарушение
бюджетного законодательства Российской Федерации, их применение.
Правовые основы организации бюджетного процесса в зарубежных государствах.
Особенности организации бюджетного процесса в зарубежных государствах. Участники
бюджетного процесса в зарубежных государствах, их полномочия.
Необходимость
и
направления
реформирования
государственных
и
муниципальных финансов в Российской Федерации. Правовые основы реформирования
государственных и муниципальных финансов в Российской Федерации.
Бюджетные реформы в Российской Федерации. Направления реформирования
бюджетной системы Российской Федерации. Этапы развития межбюджетных отношений
в Российской Федерации. Цели, задачи и инструменты совершенствования
межбюджетных отношений на разных этапах. Реформирование бюджетного процесса в
Российской Федерации: цель, задачи, направления, результаты. Пути повышения
эффективности бюджетных расходов на современном этапе. Совершенствование
механизма финансового обеспечения государственных и муниципальных услуг как
направление реформирования государственных и муниципальных финансов. Особенности
реализации бюджетных реформ в Российской Федерации на региональном и
муниципальном уровнях
Вопросы для самоподготовки:
1. Бюджетный процесс, его содержание и принципы организации.
2. Правовые основы организации бюджетного процесса в Российской Федерации.
3. Участники бюджетного процесса в Российской Федерации.
4. Рассмотрение и утверждение бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
5. Исполнение федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов.
6. Особенности организации государственного и муниципального финансового
контроля на разных этапах бюджетного процесса.
7. Необходимость и направления реформирования государственных и
муниципальных финансов в Российской Федерации.
8. Бюджетные реформы в Российской Федерации.
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: проверка ответов на
вопросы самоподготовки, анализ докладов, оценивание рефератов.
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по учебной дисциплине
5.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной
дисциплине.
Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной
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дисциплине является зачет, который проводится в устной форме.
5.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы.
Код
компетен
ции
ОК-3

Содержание
компетенции
(части
компетенции)
способность
использовать
основы
экономических
знаний в
различных сферах
деятельности

Компоненты
компетенции,
степень их
освоения
Компоненты
компетенции
соотносятся с
содержанием
дисциплины, и
компетенция
реализуется
частично.

Результаты обучения
Знать: основные категории и понятия в
области изучения государственных и
муниципальных финансов
Уметь: использовать основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности.
Владеть: навыками анализа механизма
формирования и использования
государственных и муниципальных
финансовых ресурсов.

5.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Код
компетен
ции

Этапы формирования
компетенций

ОК-3

Этап
формирования
знаниевой
основы
компетенций
(этап
формирования
содержательнотеоретического
базиса
компетенции)
Лекционные
и
семинарские занятия по
темам:
Тема
1.
Управление
государственными
и
муниципальными финансами
Тема 2. Бюджетная система
государства,
основы
ее
построения
Тема
3.
Формирование
бюджетов
органов
государственной власти и
органов
местного
самоуправления
Тема 4. Государственный и
муниципальный долг
Тема
5.
Формирование
государственных
внебюджетных фондов
Тема 10. Бюджетный процесс,
его организация

Инструмент,
оценивающий
сформированнос
ть компетенции
Доклад*

Показатель
оценивания
компетенции

Критерии и
шкалы
оценивания

А) полностью
сформирована 5 баллов
Б)
частично
сформирована 3-4 балла
С)
не
сформирована2
и
менее
баллов

Сумма баллов
(maх=5) по
следующим
критериям
оценки:
1. Соответствие
содержания
доклада
заявленной
тематике (1 балл).
2. Владение
информацией и
способность
отвечать на
вопросы
аудитории (1
балл).
3. Качество
источников и их
количество при
подготовке
работы
(I балл).
4. Качество самой
представленной
работы, ее
научная
обоснованность и
практическая
(профессионально
-ориентированная
направленность)
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(1 балл).
5. Оригинальность
подхода и
всестороннее
раскрытие
выбранной
тематики (1 балл).
*Характеристики инструментов (средств), оценивающих сформированность
компетенций:
Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое
изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной
научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы,
приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. В реферате должна быть
раскрыта тема, структура должна соответствовать теме и быть отражена в оглавлении, размер
работы – 10-15 стр. печатного текста (список литературы и приложения в объем не входят),
снабженного сносками и списком использованной литературы. Текстовая часть работы состоит из
введения, основной части и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает
актуальность избранной темы реферата, раскрывает цель и задачи, которые он собирается решить
в ходе своего небольшого исследования. В основной части (может состоять из 2-3 параграфов)
подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении должны быть кратко
сформулированы полученные результаты исследования, приведены обобщающие выводы.
Заключение может включать предложения автора, в том числе и по дальнейшему изучению
заинтересовавшей его проблемы. В список литературы обучающийся включает только те издания,
которые он использовал при написании реферата (не менее 5-7). В тексте обязательны ссылки на
использованную литературу, оформленные в соответствии с ГОСТом. В приложении к реферату
могут выноситься таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые
имеются ссылки в тексте реферата. Критерии оценки реферата: 1) Степень раскрытия сущности
вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата;
в) полнота проанализированного материала по теме; умение работать с отечественными и
зарубежными
научными
исследованиями,
критической
литературой,
периодикой,
систематизировать и структурировать материал; г) обоснованность способов и методов работы с
материалом, адекватное и правомерное использование методов классификации, сравнения и др.; е)
умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу
(проблеме). 2) Оригинальность текста: а) самостоятельность в постановке проблемы,
формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей
(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); б) явленность авторской позиции,
самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 3)
Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли
наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет,
последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 4) Соблюдение требований к
оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список
литературы. б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической,
пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований
к объёму реферата.
Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой
публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной
учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы. Доклад – это научное
сообщение на семинарском занятии, заседании научного кружка или учебно-теоретической
конференции. Критерии оценки доклада: соответствие содержания заявленной теме;
актуальность, новизна и значимость темы; аргументированность, полнота, структурированность и
логичность изложения; свободное владение материалом: последовательность, умение вести
дискуссию, правильно отвечать на вопросы; самостоятельность, степень оригинальности
предложенных решений, иллюстративности, обобщений и выводов; наличие собственного
отношения автора к рассматриваемой проблеме/теме (насколько точно и аргументировано
выражено отношение автора к теме доклада); представление материала: качество презентации,
оформления; культура речи, ораторское мастерство (соблюдение норм литературного языка,
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правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение правильно расставлять
акценты; умение говорить достаточно громко, четко и убедительно); использование
профессиональной терминологии (оценка того, насколько полно отражены в выступлении
обучающегося профессиональные термины и общекультурные понятия по теме, а также насколько
уверенно выступающий ими владеет); выдержанность регламента.
Практическое задание – это частично регламентированные задания, имеющие
алгоритмическое или нестандартное решение, позволяющие диагностировать умения
интегрировать знания различных научных областей, аргументировать собственную точку зрения,
доказывать правильность своей позиции. Могут выполняться в индивидуальном порядке или
группой обучающихся.
Зачет– контрольное мероприятие, которое проводятся по учебной дисциплине в виде,
предусмотренном учебным планом, по окончании изучения курса. Занятие аудиторное,
проводится в устной или письменной форме с использованием фондов оценочных средств по
учебной дисциплине.

5.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Темы докладов (рефератов):
1. Содержание и назначение государственных и муниципальных финансов, условия
их возникновения.
2. Становление и развитие теории государственных и муниципальных финансов.
3. Источники и виды государственных и муниципальных финансовых ресурсов.
4. Факторы, влияющие на организацию государственных и муниципальных
финансов.
5. Организация государственных и муниципальных финансов в Российской
Федерации, ее нормативное правовое обеспечение.
6. Содержание, задачи, принципы управления государственными
и
муниципальными финансами.
7. Функциональные элементы управления государственными и муниципальными
финансами.
8. Оперативное управление государственными и муниципальными финансами.
9. Содержание и принципы организации государственного и муниципального
финансового контроля.
10. Особенности программно-целевого управления государственными и
муниципальными финансами.
11. Объективная необходимость концентрации финансовых ресурсов в
распоряжении органов государственной власти и органов местного самоуправления.
12. Формы организации государственных и муниципальных финансовых ресурсов:
бюджет органа государственной власти и органа местного самоуправления,
внебюджетный фонд.
13. Роль бюджетов органов государственной власти и органов местного
самоуправления и внебюджетных фондов в финансовом обеспечении полномочий органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
14. Экономическое содержание бюджета органа государственной власти и органа
местного самоуправления.
15. Специфические черты бюджета органа государственной власти и органа
местного самоуправления.
16. Многоцелевое использование средств бюджета органа государственной власти
и органа местного самоуправления.
17. Особенности внебюджетной формы организации государственных и
муниципальных финансов.
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18. Специфические признаки внебюджетного фонда. Виды внебюджетных фондов,
их классификация.
19. Понятие бюджетной системы государства.
20. Бюджетное законодательство Российской Федерации.
24. Бюджетная система Российской Федерации.
25. Принципы построения бюджетной системы Российской Федерации, их
реализация.
26. Правовые основы построения и функционирования бюджетных систем
зарубежных государств
27. Содержание и принципы межбюджетных отношений.
28. Разграничение доходов между бюджетами.
29. Необходимость перераспределения средств между бюджетами.
30. Бюджетные кредиты.
31. Содержание, задачи и принципы формирования бюджета органа
государственной власти и органа местного самоуправления.
32. Доходы бюджета органа государственной власти и органа местного
самоуправления, их виды.
33. Расходы бюджета органа государственной власти и органа местного
самоуправления, их направления и формы.
34. Состояния бюджета органа государственной власти и органа местного
самоуправления.
35. Федеральный бюджет, его назначение.
36. Бюджеты субъектов Российской Федерации, их назначение.
37. Местные бюджеты, их назначение.
38. Содержание государственных и муниципальных заимствований, необходимость
их осуществления.
39. Формы государственных и муниципальных заимствований: государственные и
муниципальные займы и кредиты.
40. Классификация государственных и муниципальных заимствований.
41. Организация государственных и муниципальных заимствований путем выпуска
и размещения государственных и муниципальных ценных бумаг.
42. Организация государственных и муниципальных заимствований путем
привлечения кредитов.
43. Правовые основы организации государственных и муниципальных
заимствований в Российской Федерации.
44. Особенности организации заимствований органами государственной власти и
органами местного самоуправления в зарубежных государствах.
45. Понятие государственного и муниципального долга.
46. Понятие оптимального уровня государственного и муниципального долг, его
величина в разных государствах.
47. Источники погашения государственного и муниципального долга.
48. Влияние государственного и муниципального долга на состояние национальной
экономики, государственных и муниципальных финансов.
49. Государственный долг Российской Федерации, государственный долг
субъектов Российской Федерации, муниципальный долг, их структура.
50. Управление государственным и муниципальным долгом: содержание, задачи,
этапы.
51. Правовые основы управления государственным и муниципальным долгом в
Российской Федерации.
52. Содержание, задачи и принципы формирования государственного
внебюджетного фонда.
53. Доходы государственного внебюджетного фонда, их виды.
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54. Расходы государственного внебюджетного фонда, их направления и формы.
55. Правовые основы формирования государственных внебюджетных фондов в
Российской Федерации.
56. Пенсионный фонд Российской Федерации, его назначение.
57. Фонд социального страхования Российской Федерации, его назначение.
58. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского
страхования, их назначение.
59. Бюджетный процесс, его содержание и принципы организации.
60. Правовые основы организации бюджетного процесса в Российской Федерации.
61. Участники бюджетного процесса в Российской Федерации.
622. Рассмотрение и утверждение бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
63. Исполнение федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, его содержание и задачи.
64. Особенности составления, рассмотрения, утверждения и исполнения
государственных внебюджетных фондов в Российской Федерации.
65. Особенности организации государственного и муниципального финансового
контроля на разных этапах бюджетного процесса.
66. Необходимость и направления реформирования государственных и
муниципальных финансов в Российской Федерации.
67. Правовые основы реформирования государственных и муниципальных
финансов в Российской Федерации.
68. Бюджетные реформы в Российской Федерации.
69. Реформирование бюджетного процесса в Российской Федерации: цель, задачи,
направления, результаты.
70. Особенности реализации бюджетных реформ в Российской Федерации на
региональном и муниципальном уровнях.
Практические задания
по учебной дисциплине «Государственные и
муниципальные финансы».
Задание 1. Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета края. Сумма
расходной части бюджета края – 4500 млн. руб. Дефицит бюджета 30 млн. руб. Сумма
закрепленных доходов – 1200 млн. руб.
Задание 2. Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенции.
Сумма регулирующих доходов бюджета – 5600 млн. руб. Сумма закрепленных доходов –
3000 млн. руб. Сумма расходной части бюджета – 9300 млн. руб. Сумма субвенции
составляет 30% суммы дефицита.
Задание 3. Рассчитайте сумму расходной части бюджета области. Сумма
собственных доходов бюджета – 2300 млн. руб., сумма регулирующих доходов – 5100
млн. руб. Дефицит бюджета 45 млн. руб.
Задание 4. В текущем году ВВП составил 2 трлн. руб. Определите необходимое
количество денег в обращении (агрегат М2) в текущем году (при скорости обращения
денег - 5 раз) и в наступающем году, при скорости обращения денег - 6 раз, и приросте
ВВП на 7%.
Задание 5. Определить размер расходов на содержание детских садов.
Показатели
1. Число детей:
- на начало года

Сумма
400
20

- на конец года
450
- среднегодовое
?
2. Расходы на заработную плату в год:
- на одного ребенка, руб.
4000
- на всех детей, тыс. руб.
?
3. Начисления на заработную плату, тыс. руб.
?
4. Расходы на питание:
- норма расходов на питание одного ребенка в день
200
- число дней функционирования
200
- расходы на питание всех детей в год, тыс. руб.
?
5. Расходы на мягкий инвентарь в год:
- на оборудование одного нового места, руб.
2000
- на оборудование всех новых мест, тыс. руб.
?
- на дооборудование одного ранее действовавшего места, руб.
?
- на дооборудование всех ранее действовавших мест, тыс. руб.
?
Итого на мягкий инвентарь, тыс. руб.
?
6. Хозяйственные и прочие расходы в год:
на одного ребенка, руб.
1000
на всех детей, тыс. руб.
?
7. Всего расходов, тыс. руб.
?
в том числе:
а) средства родителей в год
?
б) финансирование из бюджета
?
Страховые взносы составляют 30%. Сумма взносов родителей на одного ребенка в
день – 100 руб.
Задание 6. Рассчитать фонд заработной платы педагогического персонала.
Показатель, единица измерения
Проект на следующий год
1 . Среднегодовое количество классов
60
2. Число педагогических ставок на один класс
1,8
3. Всего ставок на все классы
?
4. Средняя ставка заработной платы в месяц, руб.
2000
5. Средняя ставка заработной платы в год, руб.
?
6. Годовой ФЗП педагогического персонала, тыс. руб.
?
7. Оплата проверки тетрадей на один класс на год, руб.
200
8. Оплата проверки тетрадей на все классы на год, тыс. руб.
?
9. Итого заработная плата по 1 - 4 классам, тыс. руб.
?
Задание 7. Рассчитать среднегодовое количество классов по городским
общеобразовательным школам района.
Показатель
Проект на следующий год
на 01.01.
на 01.09.
среднегодовое
Количество классов – всего
?
?
?
в том числе:
1-4 классов
20
25
?
5-9 классов
40
45
?
10-11 классов
25
30
?
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Задание 8. По данным таблицы рассчитайте показатели и проведите их анализ:
Статьи
2015 год
доходов
уд. вес, %
бюджета
млрд. руб.
в доходах бюджета
в ВВП
НДС
Акцизы
Доходы бюджета
ВВП
Инфляция

1100
98
5000
22123
6

?
?
?
*
*

?
?
?
?
*

Задание 9. По данным таблицы рассчитайте показатели и проведите их анализ:
Статьи
2014 год
2015 год
расходов
Млрд. руб.
Млрд. руб.
Номинальный темп
бюджета
прироста, %
Образование
150
180
?
Здравоохранение,
физическая культура и
79
100
?
спорт
Расходы бюджета
3111
3600
?
ВВП
19560
20211
?
Инфляция
6
5
*
Тестирование по учебной дисциплине «Государственные и муниципальные
финансы»
Примерные задания
Инструкция: внимательно прочитайте задания, выберите один или
несколько вариантов, отметьте в бланке ответов.
Типовые тестовые задания
Задание 1. Государственные финансы в России включают:
а) федеральный бюджет
б) государственные внебюджетные фонды
в) местные бюджеты
г) бюджеты субъектов РФ
Задание 2. Уровни управления в сфере государственных и муниципальных финансов:
а) общегосударственный
б) региональный (субфедеральный)
в) федеральный
г) территориальный
д) местный
е) республиканский
Задание 3. Состав государственных финансов России по функциональному назначению:
а) федеральный бюджет
б) местные финансы
в) государственные внебюджетные фонды
г) финансы государственных унитарных предприятий
д) бюджеты субъектов РФ
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Задание 4. Местные финансы организованы согласно закону Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» на принципах:
а) самостоятельности
б) автономности
в) государственной финансовой поддержки
г) гласности
д) режима экономии
Задание 5. Собственные доходы местных бюджетов:
а)
налоговые и неналоговые доходы, доходы, полученные бюджетами в виде
безвозмездных поступлений, за исключением субвенций.
б) поступления от местных займов
в) доли федеральных налогов, закрепленные за местным бюджетом на временной основе
г) дотации из регионального бюджета
д) субвенции из регионального бюджета
Задание 6. Финансовой базой деятельности органов публичной власти является:
совокупность бюджетов органов государственной власти и местного самоуправления
а) внебюджетные фонды
б) финансовые ресурсы бюджетных учреждений
в) целевые бюджетные фонды
г) бюджетные заимствования
д) финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся в государственной
собственности
Задание 7. Черты, характерные для бюджетного фонда:
а) в составе бюджета не могут выделяться целевые бюджетные фонды
б) каждый вид доходов бюджета имеет четкое закрепление за конкретными видами
бюджетных расходов
в) виды бюджетных доходов не закреплены за конкретными видами бюджетных расходов
г) высокая маневренность бюджетных средств
д) в составе бюджета могут выделяться целевые бюджетные фонды
Задание 8. Виды распределения, осуществляемые посредством бюджетов органов
государственной власти и местного самоуправления:
а) межтерриториальное
б) межотраслевое
в) внутриотраслевое
г) между сферой материального производства и непроизводственной сферой
д) внутрихозяйственное
Задание 9. Количество уровней бюджетной системы зависит от:
а) принципов построения бюджетной системы
б) государственного устройства страны
в) полномочий органов власти и управления
г) волеизъявления населения
д) экономической целесообразности
Задание 10. Отличие конверсии займа от консолидации:
а) конверсия касается изменения условий займа, консолидация - только сроков погашения
б) конверсия и консолидация - абсолютно разные понятия, между ними нет ничего
общего
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в) конверсия касается сроков погашения займа, а консолидация связана с изменением
всех условий выпущенного займа
Задание 11. Источники финансовых ресурсов здравоохранения:
а) бюджет
б) фонды обязательного медицинского страхования
в) средства населения
г) Пенсионный фонд Российской Федерации
д) Фонд социального страхования Российской Федерации
е) средства предприятий и организаций
Задание 12. Отличия пенсии от пособия по социальному страхованию:
а) зависимость пенсии от возраста получателя
б) длительность получения
в) зависимость от трудового стажа
г) зависимость пенсии от заработной платы
д) связь пенсии с долгосрочными социальными рисками
е) связь пенсии с краткосрочными социальными рисками
Задание 13. Доходы внебюджетных фондов:
а) специальные целевые налоги и сборы, установленные для данного фонда
б) амортизационные отчисления предприятий, учреждений, организаций
в) добровольные взносы физических и юридических лиц
г) бюджетные ассигнования
д) оборотные средства предприятий, учреждений, организаций
е) прибыль от коммерческой деятельности самого фонда
ж) внебазисная и вненадстроечная
Задание 14. Основными инструментами реализации финансовой политики государства
являются:
а) система денежных фондов предприятий
б) бюджетная система страны
в) система государственных финансовых резервов
г) система государственных внебюджетных фондов
Задание 15. Совокупность целенаправленных мер государства в области использования
финансов - это:
а) финансовая политика
б) финансовый механизм
в) финансовые санкции
Задание 16. Финансовый механизм - это:
а) виды финансовых отношений
б) совокупность объектов финансового распределения
в) деятельность финансового аппарата страны
г) совокупность форм организации финансовых отношений, способов и методов
формирования и использования финансовых ресурсов
д) способы мобилизации финансовых ресурсов
Задание 17. Финансовое право регламентирует:
а) все финансовые отношения
б) все денежные отношения
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в) только финансовые отношения субъектов хозяйствования с государством
Задание 18. Верны утверждения:
а) финансовая политика определяет содержание финансов
б) финансовая политика трансформируется в нормы финансового права
в) состояние финансов предопределяет цели и задачи финансовой политики
г) финансовое право определяет финансовую политику
д)
финансовая политика благодаря финансовому праву оформляется новыми
нормативными актами и реализуется через финансовый механизм
Задание 19. Долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу,
называется:
а) финансовой тактикой
б) финансовой стратегией
в) финансовым планированием
г) финансовым программированием
Задание 20. Составные части финансовой политики, раскрывающие ее содержание:
а) разработка финансового механизма
б) разработка научно-обоснованной концепции развития финансов
в) создание аппарата управления финансами
г) разработка основных направлений использования финансов на ближайший период и
перспективу
д) принятие нормативных актов и конкретных организационных мер в области
использования финансов
Задание 21. Логическая последовательность понятий:
а) финансы как экономическая категория:
б) финансовая политика:
в) финансовое право:
г) финансовый механизм:
Задание 22. Функциональные элементы управления финансами:
а) органы управления финансами
б) финансовые ресурсы
в) финансовое планирование
г) оперативное управление
д) стратегическое управление
е) финансовый контроль
Задание 23. Объектами в системе управления финансами являются ...
а) разнообразные виды финансовых отношений
б) финансовый аппарат
в) финансовое планирование
г) финансовый контроль
д) стратегическое управление
Задание 24. Государственные органы управления финансами в Российской Федерации:
а) финансовые органы на уровне субъекта Российской Федерации
б) Министерство финансов Российской Федерации
в) территориальные органы Федерального казначейства Российской Федерации
г) кредитные организации
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д) муниципальные финансовые органы
Задание 25. Полномочиям Министерства финансов РФ соответствуют функции:
а) составление проекта федерального бюджета
б) рассмотрение и утверждение федерального бюджета
в) разработка программ государственных заимствований
г) принятие финансового законодательства
д) составление отчета об исполнении федерального бюджета
е) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета
Задание 26. Полномочиям Государственной Думы РФ соответствуют функции:
а) составление проекта федерального бюджета
б) рассмотрение и утверждение федерального бюджета
в) разработка программ государственных заимствований
г) принятие финансового законодательства
д) составление отчета об исполнении федерального бюджета
е) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета
Задание 27. Полномочиям Совета Федерации РФ соответствуют функции:
а) рассмотрение и утверждение федерального бюджета
б) разработка программ государственных заимствований
в) принятие финансового законодательства
г) отклонение и принятие законов о федеральном бюджете на очередной финансовый год
д) составление отчета об исполнении федерального бюджета
е) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета
Задание 28. Правительство РФ реализует задачи в системе управления государственными
финансами:
а) разрабатывает предложения по совершенствованию финансового механизма
б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой политики
в) осуществляет оперативный финансовый контроль
г) рассматривает и утверждает проект федерального бюджета
д) представляет в Государственную Думу РФ проект федерального бюджета
Задание 29.
Налоговые инспекции выполняют
функции в системе управления
общегосударственными финансами:
а) определяют суммы налогов, подлежащих внесению налогоплательщиками в бюджет и
внебюджетные фонды
б)
исполняют решения судебных органов о компенсации ущерба, нанесенного
получателям бюджетных средств
в) применяют санкции к нарушителям налоговой дисциплины
г) проводят расследования налоговых преступлений в особо крупных размерах
д) осуществляют валютный контроль
Задание 30. Органы управления финансами, принимающие участие в оперативном
управлении межбюджетными отношениями в РФ:
а) Министерство финансов РФ
б) Федеральное казначейство
в) Федеральная служба налоговой полиции
г) Правительство РФ
д) Парламент РФ

26

Примерный перечень вопросов для промежуточного контроля знаний на зачете:
1. Государственные и муниципальные финансы: понятие, сущность, функции и
роль в экономике.
2. Характеристика основных звеньев государственных и муниципальных
финансов в РФ.
3. Современное состояние и актуальные проблемы развития государственных и
муниципальных финансов в Российской Федерации.
4. Сущность и структура бюджетной системы. Бюджетные системы
федеративных и унитарных государств: структура и принципы функционирования.
5. Особенности бюджетного устройства и бюджетной системы в РФ. Принципы
построения бюджетной системы в России. Характеристика основных звеньев бюджетной
системы в РФ
6. Бюджетная политика государства: понятие, функции, виды, инструменты.
Принципы и задачи реализации бюджетной политики в рыночной экономике.
7. Основные направления бюджетной политики в Российской Федерации.
8. Бюджет как основной инструмент бюджетной политики государства:
сущность, функции, методы воздействия на экономику.
9. Федеральный бюджет: понятие, социально-экономическая сущность,
структура, функции и роль в экономике.
10. Понятие, назначение и виды доходов федерального бюджета. Особенности
формирования доходов федерального бюджета в Российской Федерации.
11. Расходы федерального бюджета: понятие, назначение, классификация.
Рационализация расходов федерального бюджета: основные проблемы и приоритеты.
12. Бюджетный дефицит: понятие, виды, причины возникновения. Основные
концепции регулирования бюджетного дефицита.
13. Источники финансирования дефицита федерального бюджета: понятие и
классификация. Регулирование параметров дефицита федерального бюджета в
бюджетном законодательстве.
14. Современное состояние федерального бюджета в РФ.
15. Понятие бюджетного процесса и его основные этапы.
16. Основные участники бюджетного процесса в Российской Федерации:
17. Функции и роль на различных этапах бюджетного процесса.
18. Порядок и сроки рассмотрения и утверждения федерального бюджета РФ.
19. Казначейская система исполнения бюджета: понятие, сущность, принципы,
преимущества.
20. Государственный и муниципальный контроль: сущность и формы.
21. Государственный кредит: сущность, функции, значение в экономике. Место
государственного кредита в системе государственных финансов.
22. Формы государственного кредита в Российской Федерации. Классификация
государственных займов.
23. Понятие и виды государственного долга. Воздействие государственного долга
на экономику.
24. Основные формы государственного внутреннего долга в РФ, его оценка и роль
в экономике.
25. Формы государственного внешнего долга в Российской Федерации, его оценка
и воздействие на экономику.
26. Управление государственным долгом: понятие, принципы и основные методы.
27. Государственные внебюджетные фонды: понятие, назначение, особенности
формирования и использования.
28. Пенсионный фонд России. Содержание пенсионной реформы в Российской
Федерации.
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29. Негосударственное пенсионное обеспечение: особенности организации, виды,
преимущества.
30. Федеральный фонд социального страхования РФ: источники формирования,
направления использования, роль в социальном страховании.
31. Федеральный и территориальный фонды медицинского страхования в РФ:
сущность и роль в финансировании медицинских услуг.
32. Сущность государственных инвестиций и их роль в рыночной экономике.
33. Формы и виды государственных инвестиций.
34. Механизмы обеспечения эффективности государственных инвестиций.
35. Сущность, структура, функции и роль региональных финансов в
экономическом и социальном развитии регионов.
36. Региональный бюджет: понятие, содержание, функции, принципы построения
и структура.
37. Доходы региональных бюджетов: понятие, классификация, состав, проблемы
формирования. Проблемы укрепления доходной базы региональных бюджетов в РФ.
38. Расходы региональных бюджетов: понятие, состав, социально-экономическое
назначение.
39. Дефицит региональных бюджетов, методы его финансирования и допустимые
параметры.
40. Государственный долг субъекта РФ: понятие, формы функционирования.
41. Муниципальные финансы: сущность, структура, функции и роль в экономике.
42. Местный бюджет как финансовая основа органов местного самоуправления:
понятие, виды, значимость в развитии экономики территорий.
43. Содержание и классификация доходов местных бюджетов. Особенности
формирования доходной части местных бюджетов в РФ.
44. Содержание и классификация расходов местных бюджетов.
45. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Дефицит местных
бюджетов и особенности его финансирования.
46. Муниципальный долг: понятие и структура.
47. Бюджетный федерализм: понятие, сущность, принципы реализации. Модели
бюджетного федерализма.
48. Межбюджетные отношения в Российской Федерации: понятие, элементы,
проблемы, направления реформирования.
49. Межбюджетные трансферты: понятие, классификации, функции и
особенности применения.
50. Определение бюджетно-налоговых возможностей территорий. Механизмы
выравнивания бюджетной обеспеченности территориальных образований.
5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Ответы обучающегося на зачете оцениваются каждым педагогическим работником
оцениваются по варианту зачтено/не зачтено.
Критерии оценки ответа на вопросы зачета:
«Зачтено» – обучающийся глубоко и прочно освоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно
увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при
видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями,
правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать
материал, не допуская ошибок;
«Незачтено» - обучающийся не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические
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задания, задачи.
6. Перечень основной и дополнительной литературы для освоения учебной
дисциплины
6.1. Основная литература.
1. Подъяблонская Л.М., Подъяблонская Е.П.
Актуальные проблемы
государственных и муниципальных финансов: учебник ЮНИТИ-ДАНА 2015 г. 303 с.
(URL: http://www.knigafund.ru/books/174343)
6.2. Дополнительная литература.
2. Бегунова С. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие. ОГУ
2014 г. 320 с. (URL: http://www.knigafund.ru/books/182807)
7. Перечень ресурсов информационно-коммуникативной сети «Интернет»,
необходимых для освоения учебной дисциплины
http://mon.gov.ru – сайт Минобрнауки РФ
http://www.edu.ru/ – библиотека федерального портала «Российское образование»
(содержит каталог ссылок на интернет-ресурсы, электронные библиотеки по различным вопросам
образования)
http://www.prlib.ru – Президентская библиотека
http://www.rusneb.ru – Национальная электронная библиотека
http://elibrary.rsl.ru/ – сайт Российской государственной библиотеки (раздел «Электронная
библиотека»)
http://elibrary.ru – научная электронная библиотека «Elibrary»
www.knigafund.ru - Электронно-библиотечная система «КнигаФонд

8. Методические указания для обучающихся по освоению учебной
дисциплины
Освоение
обучающимся
учебной
дисциплины
«Государственные
и
муниципальные финансы» предполагает изучение материалов дисциплины на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в
форме лекций и семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс
видов и форм работы обучающихся.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой учебной
дисциплины. Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно
обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы,
которая имеется в электронной библиотечной системе Институт, на предлагаемые
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой
формы его проведения.
Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к
лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса,
поскольку:
 знакомит с новым учебным материалом;
 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
 систематизирует учебный материал;
 ориентирует в учебном процессе.
С этой целью:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
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 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой
прочитанной лекции;
 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях
лекционной тетради;
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по
материалу изученной лекции;
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации
лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует
обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на
работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных
замечаний.
Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается
в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время,
ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического
занятия, техники безопасности при работе в аудитории.
Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает
несколько моментов:
 консультирование студентов преподавателями с целью предоставления
исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения
предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности;
 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.
Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени
сложности поставленных задач). Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа
сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две
одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение положительной
оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при
проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному
зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет
право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения
промежуточной аттестации.
Самостоятельная работа.
Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы
рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении
заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Более
подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)»,
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).
Подготовка к зачету.
К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с
первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в
период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком
удовлетворительные результаты.
При подготовке к зачету обратите внимание на практические задания на основе
теоретического материала.
При подготовке к ответу на вопросы зачета по теоретической части учебной
дисциплины выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки,
классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие теоретические положения.
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После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое
представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по
дисциплине.
9. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса
по учебной дисциплине
9.1. Информационные технологии
1. Персональные компьютеры.
2. Доступ в Интернет.
3. Проектор.
9.2. Программное обеспечение.
1. MicrosoftOffice (Word, Excel)
9.3. Информационно-справочные системы.
1. Университетская информационная система РОССИЯ – http://www.cir.ru/
2. Гарант.
10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине
Для изучения учебной дисциплины «Государственные и муниципальные
финансы» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика используются:
Учебная
аудитория
для
занятий
лекционного
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Учебная
аудитория
для
занятий
семинарского
типа
оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное
оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет).
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены
специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в
электронно-информационную среду Института, программным обеспечением).
11. Образовательные технологии
При реализации учебной дисциплины «Государственные и муниципальные
финансы» применяются различные образовательные технологии.
Освоение учебной дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм
проведения учебных занятий в форме дискуссии, кейс-метода, разбора конкретных
ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
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