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Наименование дисциплины – Государственные и муниципальные финансы 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель курса – теоретическая подготовка студентов в области государственных и 

муниципальных финансов и их особенностей на уровне Федерации, субъектов Федерации, 

муниципальных образований, владеющих навыками практического использования 

полученных знаний. 

 

Задачи курса: 
- изучение теоретических понятий, отражающих экономическую сущность 

государственных и муниципальных финансов;  

- исследование вопросов, связанных с построением финансово-кредитной системы и 

характеристикой ее основных составляющих;  

− - раскрытие рыночных методов финансово-кредитного регулирования 

воспроизводственных процессов и приобретение практических навыков, связанных с 

необходимостью обоснования принятия финансовых решений и совершенствованием 

управления процессами финансирования и кредитования различных секторов экономики. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части дисциплин (Б1.В.ДВ) ОП бакалавриата. 

 

Связь дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» с 

предшествующими дисциплинами и сроки их изучения 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине 

«Государственные и муниципальные финансы» 

Семестр 

Б1.Б.07 Математика  1-2 

Б1.В.13 Основы математического моделирования социально-

экономических процессов 

4 

Б1.В.18 Региональное управление и территориальное 

планирование 

6 

Б1.В.22 Маркетинг территорий 5 

Б1.В.05 Государственное регулирование экономики 4 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

 

Связь дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» со смежными 

дисциплинами, изучаемыми параллельно 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые параллельно с дисциплиной 

«Государственные и муниципальные финансы» 

Семестр 

Б1.В.ДВ.07.01 Управление государственной и муниципальной 

собственностью 

7 

Б1.В.17 Налоги и налогообложение 7 

Б1.В.ДВ.09.01 Государственное управление рыночной экономикой 7 

Б1.В.ДВ.09.02 Государственное управление федеральным бюджетом РФ 7 
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Связь дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» с последующими 

дисциплинами 

Код 

дисциплины 

Дисциплины, изучаемые после дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы» 

Семестр 

Б1.В.ДВ.10.01 Региональная экономика и управление 8 

Б1.В.ДВ.10.02 Экономика организаций (предприятий) 8 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина направлена на формирование компетенций выпускника: 

ОПК-5 - владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации; 

ПК-3 - умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов. 

 

Матрица компетенций по разделам, темам дисциплины 

№ Наименование раздела, темы дисциплины  

ОПК-5 

 

ПК-3 

 Раздел 1. Основы финансов и кредита   

1. Тема 1. Природа, сущность и значение финансов. 

Основы использования финансов в общественном 

воспроизводстве 

+ + 

2. Тема 2. Кредит и его роль в рыночной экономике + + 

 Раздел 2. Финансово-кредитная система и принципы 

ее формирования 

  

3. Тема 3. Основы функционирования, особенности и роль 

государственных и муниципальных финансов в 

социально-экономическом развитии общества 

+ + 

4. Тема 4. Финансы предприятий и организаций как основа 

финансово-кредитной системы 
+ + 

5. Тема 5. Банковская система РФ: общая характеристика и 

структура. Операции кредитных организаций 
+ + 

 Раздел 3. Финансовый рынок и финансовые 

институты 

  

6. Тема 6. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и 

перераспределении финансовых ресурсов 
+ + 

7. Тема 7. Финансовые институты + + 

 Раздел 4. Бюджет и бюджетное устройство в РФ   

8. Тема 8. Государственный бюджет, принципы устройства 

и основные функции 
+ + 

9. Тема 9. Бюджетная система РФ и принципы 

формирования бюджетов разных уровней 
+ + 

10. Тема 10. Доходы и расходы бюджетов РФ + + 

11. Тема 11. Система налогов, формирующих 

государственный и муниципальный бюджеты 
+ + 

 Раздел 5. Сбалансированность бюджетов   

12. Тема 12. Дефицит и профицит бюджета.  + + 
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Государственный и муниципальный долг 

13. Тема 13. Основы межбюджетных отношений + + 

 Раздел 6. Бюджетный процесс в РФ   

14. Тема 14. Содержание и участники бюджетного процесса + + 

15. Тема 15. Составление проектов бюджетов. Рассмотрение 

и утверждение бюджетов 
+ + 

16. Тема 16. Исполнение бюджетов. Казначейская система 

исполнения бюджета и структура органов казначейства 
+ + 

17. Тема 17. Институты законодательной и исполнительной 

власти и их функции в сфере финансов 
+ + 

18. Тема 18. Внебюджетные фонды + + 

19. Тема 19. Территориальные финансы и функции 

региональных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления 

+ + 

 

Уровни освоения компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

Квалификационно

е требование 

(признак 

профессиональной 

деятельности) 

Уровни 

проявления 

компетенции 

Описание признаков 

проявления компетенции 

на разных уровнях 

Знать. Уметь. Владеть 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-5 - владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации 

 проведение 

расчетов с целью 

выявления 

оптимальных 

решений при 

подготовке и 

реализации 

проектов 

Высокий 

уровень 

компетентност

и  

− Способен 

самостоятельно 

проводить расчеты с 

целью выявления 

оптимальных решений 

при подготовке и 

реализации проектов 

Знать: 

содержание 

государственных и 

муниципальных финансов 

и их особенности на 

уровне Федерации, 

субъектов Федерации, 

муниципальных 

образований; основы 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами; содержание 

территориальных 

финансов и функции 

региональных органов 

исполнительной власти и 

органов местного 

самоуправления; 

Уметь:  

анализировать структуру 

бюджетов различных 

уровней бюджетной 

системы страны; 

анализировать структуру 
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доходов и расходов 

целевых бюджетных 

фондов, внебюджетных 

фондов; принимать 

решения по выбору 

различных вариантов 

финансирования. 

Владеть:  

формами, методами и 

инструментами 

управления финансовыми 

потоками; практическими 

навыками использования 

современных финансовых 

инструментов и 

технологий; приемами и 

методами анализа 

результативности 

финансовой политики 

государства. 

Базовый 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

участвовать в процессах 

выявления оптимальных 

решений при подготовке 

и реализации проектов 

Знать: 

содержание 

государственных и 

муниципальных финансов 

и их особенности на 

уровне Федерации, 

субъектов Федерации, 

муниципальных 

образований; основы 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами;  

Уметь:  

анализировать структуру 

бюджетов различных 

уровней бюджетной 

системы страны; 

анализировать структуру 

доходов и расходов 

целевых бюджетных 

фондов, внебюджетных 

фондов; 

Владеть:  

формами, методами и 

инструментами 

управления финансовыми 

потоками; практическими 

навыками использования 

современных финансовых 

инструментов и 

технологий. 
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Минимальный 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

применять основы 

управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

Знать: 

основы управления 

государственными и 

муниципальными 

финансами;  

Уметь:  

анализировать структуру 

бюджетов различных 

уровней бюджетной 

системы страны;  

Владеть:  

формами, методами и 

инструментами 

управления финансовыми 

потоками. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

ПК-3 - умение применять основные экономические методы для управления 

государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по 

бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов 

 участие в 

процессах 

бюджетного 

планирования и 

оценки 

эффективности 

бюджетных 

расходов 

Высокий 

уровень 

компетентност

и  

− Способен 

самостоятельно 

проводить анализ 

социально-

экономических и 

бюджетных показателей 

и осуществлять прогноз 

развития предприятия, 

территории (макро- и 

микро-уровень),  

− Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

бюджетное 

планирование и 

оценивать 

эффективность 

бюджетных расходов 

Знать: модели 

бюджетного анализа, 

процессы бюджетного 

планирования и оценки 

эффективности 

бюджетных расчетов 

Уметь: проводить 

бюджетный анализ, 

оценивать эффективность 

бюджетных расчетов 

Владеть: навыками 

использования приемов и 

методов экономического 

анализа для оценки 

социально-

экономического состояния 

территории и бюджетного 

анализа 

Базовый 

уровень 

компетентност

и 

− Способен 

участвовать в процессах 

управления 

государственной и 

муниципальной 

собственностью, 

бюджетного 

планирования  

Знать: модели 

бюджетного анализа, 

процессы бюджетного 

планирования  

Уметь проводить 

бюджетный анализ, 

Владеть: основами 

бюджетного анализа 

экономической системы 

(на макро- и микро- 

уровне) 

Минимальный 

уровень 

компетентности 

− Способен 

участвовать в процессах 

бюджетного планирования 

Знать: модели бюджетного 

анализа, 

Уметь проводить 

бюджетный анализ, 
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Владеть: основами 

бюджетного анализа 

экономической системы (на 

микро-уровне) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

− содержание государственных и муниципальных финансов и их особенности на уровне 

Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований; основы управления 

государственными и муниципальными финансами; содержание территориальных 

финансов и функции региональных органов исполнительной власти и органов 

местного самоуправления; 

− модели бюджетного анализа, процессы бюджетного планирования и оценки 

эффективности бюджетных расчетов 

− сущность, функции финансов и кредита, их роль в системе денежных отношений 

рыночного хозяйства; основы построения финансово-кредитной системы и 

характеристику ее основных звеньев; методики оценки стоимости проекта, способы 

проведения всестороннего анализа для выявления оптимальных решений при 

подготовке и реализации проектов, методики оценки инвестиционных проектов. 

Уметь:  

− анализировать структуру бюджетов различных уровней бюджетной системы страны; 

анализировать структуру доходов и расходов целевых бюджетных фондов, 

внебюджетных фондов; принимать решения по выбору различных вариантов 

финансирования; 

− проводить бюджетный анализ, оценивать эффективность бюджетных расчетов; 

− анализировать основные положения финансово-кредитной политики государства и 

состояние государственных (муниципальных) финансов; оценивать и контролировать 

стоимость проекта, проводить оценку инвестиционных проектов. 

Владеть:  

− формами, методами и инструментами управления финансовыми потоками; 

практическими навыками использования современных финансовых инструментов и 

технологий; приемами и методами анализа результативности финансовой политики 

государства; 

− навыками использования приемов и методов экономического анализа для оценки 

социально-экономического состояния территории и бюджетного анализа; 

− методиками бюджетного планирования, методиками оценки инвестиционных 

проектов 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ФИНАНСЫ» И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость по дисциплине составляет 4 зачетные единицы, 144 часов-диф.зачет. 

Темы дисциплины 

Контак

тная 

работа 

Лекции Семинары 

Самост. 

работа 

студентов 

Формы обучения о/оз/з о оз з о оз з о оз з 

Раздел 1. Основы финансов и 

кредита 

 
                  

Тема 1. Природа, сущность и 

значение финансов. Основы 

использования финансов в 

2/2/1,5 

1 1 1 1 1 0,5 5 5 6 
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общественном воспроизводстве 

Тема 2. Кредит и его роль в 

рыночной экономике 
2/2/1,5 

1 1   1 1 0,5 4 4 6 

Раздел 2. Финансово-кредитная 

система и принципы ее 

формирования 

 

                  

Тема 3. Основы 

функционирования, особенности 

и роль государственных и 

муниципальных финансов в 

социально-экономическом 

развитии общества 

3/3/1,5 

1 1 1 2 2 0,5 4 4 6 

Тема 4. Финансы предприятий и 

организаций как основа 

финансово-кредитной системы 

3/3/0,5 

1 1   2 2 0,5 5 5 7 

Тема 5. Банковская система РФ: 

общая характеристика и 

структура. Операции кредитных 

организаций 

3/3/0,5 

1 1   2 2 0,5 5 5 7 

Раздел 3. Финансовый рынок и 

финансовые институты 

 
                  

Тема 6. Финансовый рынок и его 

роль в мобилизации и 

перераспределении финансовых 

ресурсов 

3/3/0,5 

1 1   2 2 0,5 4 4 6 

Тема 7. Финансовые институты 3/3/0,5 1 1   2 2 0,5 4 4 6 

Раздел 4. Бюджет и 

бюджетное устройство в РФ 

 
                  

Тема 8. Государственный бюджет, 

принципы устройства и 

основные функции 

3/3/1,5 

1 1 1 2 2 0,5 5 5 7 

Тема 9. Бюджетная система РФ и 

принципы формирования 

бюджетов разных уровней 

3/3/0,5 

1 1   2 2 0,5 5 5 7 

Тема 10. Доходы и расходы 

бюджетов РФ 
3/3/0,5 

1 1   2 2 0,5 5 5 7 

Тема 11. Система налогов, 

формирующих государственный 

и муниципальный бюджеты 

3/3/0,5 

1 1   2 2 0,5 5 5 7 

Раздел 5. Сбалансированность 

бюджетов 

 
                  

Тема 12. Дефицит и профицит 

бюджета. Государственный и 

муниципальный долг 

3/3/0,5 

1 1   2 2 0,5 4 4 7 

Тема 13. Основы межбюджетных 

отношений 
3/3/0,5 

1 1   2 2 0,5 5 5 7 

Раздел 6. Бюджетный процесс в 

РФ 

 
                  

Тема 14. Содержание и 

участники бюджетного процесса 
2,5/2,5/ 

0,5 
0,5 0,5   2 2 0,5 4 4 7 
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Тема 15. Составление проектов 

бюджетов. Рассмотрение и 

утверждение бюджетов 

3/3/0,5 

1 1   2 2 0,5 4 4 7 

Тема 16. Исполнение бюджетов. 

Казначейская система 

исполнения бюджета и структура 

органов казначейства 

3/3/0,5 

1 1   2 2 0,5 5 5 7 

Тема 17. Институты 

законодательной и 

исполнительной власти и их 

функции в сфере финансов 

3/3/1,5 

1 1 1 2 2 0,5 5 5 7 

Тема 18. Внебюджетные фонды 2,5/2,5/ 

0,5 
0,5 0,5   2 2 0,5 5 5 7 

Тема 19. Территориальные 

финансы и функции 

региональных органов 

исполнительной власти и органов 

местного самоуправления 

3/3/1 

1 1   2 2 1 5 5 7 

Текущая аттестация 1/1/1          

Консультация 

(предэкзаменационная) 

 
         

Промежуточная аттестация 1/1/1          

Итого: 56/56/16 18 18 4 36 36 10 88 88 128 

 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛПИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

 

Раздел 1. Основы финансов и кредита  

Тема 1. Природа, сущность и значение финансов. Основы использования финансов в 

общественном воспроизводстве 

Сущность финансов. Денежный характер финансовых отношений. Место финансов в 

системе товарно-денежных отношений. Специфические признаки финансов. Предпосылки 

возникновения финансов. Генезис финансов. Финансовые ресурсы как материальные 

носители финансовых отношений. Источники финансовых ресурсов, виды финансовых 

ресурсов и основные направления их использования. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями и законами. 

Финансовый и ценовой методы распределения стоимости: их общие черты и отличия. 

Финансы и заработная плата, их взаимодействие. Сходство и различия в функционировании 

финансов и кредита в распределительном процессе.  

Необходимость финансов в условиях товарного производства. Причины, 

порождающие функционирование финансов. Фонды денежных средств как основная форма 

удовлетворения общественных потребностей. 

Финансовые отношения и их виды. Появление новых видов финансовых отношений в 

условиях рыночного хозяйствования. Классификация финансовых отношений. 

Функции финансов как проявление общественного назначения категории «финансы». 

Функция формирования денежных фондов (доходов), ее содержание.  Распределительная 
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функция финансов (функция использования денежных фондов), ее содержание. Объекты и 

субъекты финансового распределения, его виды. Контрольная функция финансов, ее 

содержание. Реализация контрольной функции в распределительном процессе. Финансовая 

информация как инструмент реализации контрольной функции. Взаимосвязь 

распределительной и контрольной функций. Развитие функций финансов в условиях 

рыночного хозяйства.   

Эволюция взглядов на сущность и функции финансов. 

Воспроизводство как единый экономический процесс. Объективные предпосылки и 

возможности использования финансов в общественном воспроизводстве. Финансы как 

важный элемент развития производства и расширенного воспроизводства рабочей силы. 

Количественное и качественное воздействие финансов на общественное производство. 

Роль финансовых ресурсов в расширении производства, сбалансированном его 

развитии, удовлетворении потребностей граждан. Финансовые резервы и их значение для 

сбалансированного развития экономики. 

 

Тема 2. Кредит и его роль в рыночной экономике 

Объективная необходимость и возможность кредита. Кредит как экономическая 

категория. Отличия от категории «финансы», «деньги». Взаимосвязь финансов и кредита. 

Кредит и займ.  Формы движения ссудного капитала.  Типы кредитных отношений.  

Структура кредита и ее основные элементы. Характеристика кредитора как субъекта 

кредитной сделки. Отличительные черты заемщика. Ссуженная стоимость как объект 

кредитной сделки. Кредитный договор и его существенные условия. Кредитная сделка – 

организующий элемент кредита. 

Функции кредита – продолжение анализа его сущности. Законы кредита: 

возвратность, временный характер, сохранение ссуженной стоимости. Основные принципы 

кредитования: срочность, платность, обеспеченность, целевой характер кредита, 

дифференцированный характер кредита.  

Критерии выделения форм кредита. Товарная, денежная и смешанная формы кредита. 

Коммерческий кредит, его отличительные черты и разновидности. Ростовщический кредит 

как исторический предшественник всех современных форм кредита и его особенности. 

Государственный, международный, потребительский кредит. Банковский кредит как наиболее 

распространенная форма кредита. Его особенности.  

Виды кредита и критерии их классификации. Виды кредита в зависимости от стадии 

воспроизводства, от отраслевой направленности, объектов кредитования, срочности, 

обеспеченности, платности за использование и др. 

Роль кредита и его воздействие на экономику на макро- и микроуровне. Границы 

применения кредита. Количественные и качественные границы кредита. 

  

Раздел 2. Финансово-кредитная система и принципы ее формирования 

Тема 3 Основы функционирования, особенности и роль государственных и 

муниципальных финансов в социально-экономическом развитии общества 

Понятие государственных и муниципальных финансов, их экономическое содержание 

и роль в социально-экономическом развитии общества. Структура государственных и 

муниципальных финансов. Бюджетная система. Система внебюджетных фондов. 

Государственный и муниципальный кредит как самостоятельное звено в системе 
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централизованных финансов. Социально-экономическая сущность и функции 

государственного кредита. Принципы организации государственного кредита. 

Государственный кредит в современной России: особенности и тенденции развития. 

Муниципальный кредит, его особенности. Роль государственного и муниципального кредита 

в финансовом обеспечении общегосударственных, региональных и муниципальных 

потребностей.  

Муниципальные (местные) финансы, их структура. Роль местных финансов в 

развитии муниципального хозяйства и улучшении социального обслуживания населения.  

Управление государственными финансами. Структура органов управления финансами. 

Финансовое планирование и прогнозирование. Формы, методы и органы финансового 

контроля. Финансовые регуляторы рыночного хозяйствования. Финансовая политика как 

часть социально-экономической политики государства. Цели и задачи финансовой политики. 

Содержание и значение финансовой политики. Основные составляющие финансовой 

политики: бюджетная политика, налоговая политика, денежная политика, кредитная 

политика, ценовая политика, таможенная политика.  

Налоги, их социально-экономическая сущность. Определение налога, его характерные 

черты. Функции налогов. Роль налогов в перераспределении национального дохода. Налоги 

как инструмент вмешательства в процесс воспроизводства. Цели и способы налогового 

регулирования. Пассивная и активная роль налогов. Налоговое бремя и факторы, влияющие 

на его величину. Переложение налогов, его методы. Уклонение от уплаты налогов, способы 

уклонения.  

Построение налогов. Элементы налога, их характеристика. Виды налоговых ставок. 

Классификация налогов. Характеристика прямых и косвенных налогов, социальные налоги. 

Налоговая система страны. Управление налогами. 

Государственные расходы, их состав и структура. Роль государственных расходов в 

социальной защите населения, развитии экономики и культуры. 

Использование государственных и местных финансов в условиях регулирования 

экономических процессов. Анализ эффективности воздействия применяемых форм и методов 

государственного финансового регулирования.  

 

Тема 4. Финансы предприятий и организаций  

как основа финансово-кредитной системы 

Содержание и функции финансов организаций (предприятий). Место финансов 

предприятий в системе финансов страны. Классификация финансов организаций 

(предприятий). Система финансовых отношений предприятий. Принципы организации 

финансов хозяйствующих субъектов Сфера деятельности и ее влияние на организацию 

финансов хозяйствующих субъектов Отраслевые особенности и их влияние на организацию 

финансов хозяйствующих субъектов.  Разнообразие форм собственности и их влияние на 

организацию финансов хозяйствующих субъектов. Влияние различных организационно-

правовых форм на особенности финансов хозяйствующих субъектов.  

 Финансы коммерческих организаций и их ключевая роль в системе 

децентрализованных финансов.  

Сущность и основные элементы финансового механизма организации (предприятия). 

Правовое и нормативное обеспечение. Информационное обеспечение в системе управления 

финансами. Организационная структура управления финансами и задачи финансовых служб 
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организаций (предприятий). Финансовые методы и финансовые инструменты. Финансовые 

показатели. Финансовые отношения. 

Государственное регулирование финансов организаций. Финансовые ресурсы как 

материальные носители финансовых отношений. Основные объекты финансирования. 

Источники финансовых ресурсов, виды финансовых ресурсов и основные направления их 

использования. 

Финансовая схема деятельности предприятий. Порядок формирования и 

использования денежных доходов и фондов организаций (предприятий). Фонды денежных 

средств как основная форма удовлетворения общественных потребностей. Виды фондов 

денежных средств предприятий.  

 Формирование финансового результата деятельности организаций (предприятий) и 

множественность показателей прибыли. Состав балансовой прибыли и факторы, 

определяющие ее величину (размер). Налоги и их влияние на формирование финансовых 

результатов деятельности предприятий и на размер их чистой прибыли. Основные 

направления использования чистой прибыли в организациях. Дивидендная политика как 

составная часть финансовой политики предприятия. Типы дивидендной политики.  

 

Тема 5. Банковская система РФ: общая характеристика и структура. Операции кредитных 

организаций 

Кредитная система: функциональная и институциональная структура. Банки, 

небанковские кредитные организации, специализированные кредитно-финансовые 

институты. Развитие кредитной системы в современных условиях.  

Возникновение и сущность банков. Функции банков и их роль в развитии экономики. 

Понятие банковской системы. Типы банковских систем в зависимости от социально-

экономического устройства. Признаки банковских систем и принципы их построения. Роль 

банковских систем в экономике. Этапы реформирования банковской системы России.  

Монобанковская система. Одноуровневая система. Двухуровневая система. 

Современные двухуровневые банковские системы, их основные элементы.  

Банковская система России и ее основные элементы. Понятие двухуровневой 

банковской системы. Банк России (ЦБ РФ), кредитные организации, иностранные банки.  

Статус ЦБ РФ и принципы его организации. Цели деятельности и функции ЦБ РФ. 

Банк России как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью кредитных 

организаций.  

Кредитная организация как основное звено банковской системы. Виды кредитных 

организаций. Коммерческий банк: понятие и отличительные черты. Принципы деятельности 

и функции коммерческих банков. Организационно-правовые формы кредитных организаций.  

Понятие банковских операций и сделок, их виды. Классификация банковских 

операций. Пассивные операции – операции по привлечению средств и формированию 

ресурсов. Активные операции – операции по размещению средств. Классификация активных 

операций. Комиссионно-посреднические операции, их виды. Банковские услуги.  

Страховое звено финансово-кредитной системы. Структура и функции страховых 

органов и их отделений на местах 

Рисковый характер общественного производства, и объективная необходимость его 

страховой защиты. Страховой фонд как источник возмещения последствий страховых 

случаев. Методы формирования и направления использования страхового фонда. 
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Экономическая сущность страхования, его отличительные признаки и определение. 

Функции страхования. Задачи и роль страхования в рыночной экономике. Основные понятия 

и положения страхования.  

Основы организации страхования. Отрасли страхования: личное, имущественное, 

страхование ответственности. Принципы классификации отраслей страховой деятельности. 

Особенности каждой отрасли страхования и их роль в жизни общества. Виды страховой 

деятельности в рамках существующих отраслей страхования. 

Формы страхования, критерии их использования. Виды, условия и порядок 

проведения обязательного страхования. Добровольное страхование и его отличие от 

обязательного.  

Первичное страхование и перестрахование. Функции перестрахования в системе 

предоставления страховой защиты. 

Современное состояние и перспективы развития страховых отношений в условиях 

современной рыночной экономики. Страховое дело как форма использования страховых 

отношений.  

Организация страховой деятельности и ее нормативно-правовая база. 

Организационно-правовые формы страховых компаний. Объединения страховщиков. 

Страховые посредники. Государственный надзор за работой страховщиков. Структура, 

функции и права федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой 

деятельностью. Структура и функции территориальных органов страхового надзора 

(инспекций). Правовое регулирование страховой деятельности в РФ.  

 

Раздел 3. Финансовый рынок и финансовые институты 

Тема 6. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении финансовых 

ресурсов 

Сущность, функции, структура инансового рынка и механизм его функционирования. 

Классификация финансовых рынков. Задачи финансового рынка. Роль финансового рынка в 

мобилизации и распределении финансовых ресурсов. Финансовые взаимоотношения между 

участниками финансового рынка. 

Характеристика основных видов финансовых рынков и их индикаторы. Рынок ценных 

бумаг (РЦБ): понятие, функции, структура, классификация, основные инструменты и 

индикаторы. Виды операций на РЦБ. Участники рынка ценных бумаг.  Валютный рынок: 

понятие, функции, структура, основные инструменты. Виды операций на валютном рынке. 

Участники валютного рынка. Валютный курс и факторы его формирования.  Кредитный 

рынок: сущность, функции, структура, индикаторы. Операции кредитного рынка. Участники 

кредитного рынка. Страховой рынок: сущность, современное состояние и перспективы 

развития. Участники страхового рынка.  

Валютный курс, ставки межбанковского кредитования (MIBOR, MIBID, MIACR, 

INSTAR), основные биржевые индексы и методология их формирования (Dow Jones, Nikkei, 

Financial Times, Deutscher Aktinindex (DAX), CAC, «Скейт-пресс», РТС-Интерфакс, ROS-

индекс, AK&M и др.). 

Особенности формирования и перспективы развития финансового рынка в РФ. 

Государственное регулирование финансового рынка, его формы. Необходимость 

государственного финансового регулирования экономики. 
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Тема 7. Финансовые институты 

Понятие финансовых институтов. Классификация финансовых институтов. Банки и 

биржи на финансовом рынке. Сущность посредничества. Понятие фондовой биржи. 

Биржевые системы. Статус биржи и ее члены. Участники биржи. Внебиржевой рынок. 

Модели фондовой биржи и внебиржевого рынка.  

Инвестиционные институты и их характеристика. Паевой инвестиционный фонд, 

финансовый брокер, инвестиционный консультант, инвестиционные компании, 

инвестиционный фонд, финансовая компания, страховая компания, трастовая компания, 

лизинговая компания и др. 

Некоммерческие финансовые институты и их характеристика.  Негосударственный 

пенсионный фонд. Кредитный союз, Общество взаимного страхования и др. 

 

Раздел 4. Бюджет и бюджетное устройство в РФ 

Тема 8. Государственный бюджет, принципы устройства и основные функции 

Бюджет государства как основное звено системы финансов. Социально-экономическая 

сущность бюджета, его специфические признаки. Функции государственного бюджета, 

принципы его построения. Бюджет государства и его роль в макроэкономическом 

регулировании. 

Понятие бюджетного устройства, его составляющие. Сущность организации и 

федеративных принципов построения бюджетной системы. Бюджетное право, бюджетный 

процесс и бюджетное регулирование как составляющие бюджетного устройства.  

Бюджетная классификация. Основные предпосылки реформирования бюджетной 

классификации. Структура и содержание бюджетной классификации.  

 

Тема 9. Бюджетная система РФ и принципы формирования бюджетов разных уровней 

Структура бюджетной системы и принципы ее построения. Правовая основа 

функционирования бюджетной системы. Единство законодательной и нормативной базы. 

Модели построения бюджетной системы в федеративных и унитарных государствах. 

Бюджетная система Российской Федерации и ее уровни. Принципы формирования бюджетов 

разных уровней. Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

Бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов.  Местные бюджеты и их роль в бюджетной системе страны.  

Консолидированный бюджет Российской Федерации. Консолидированный бюджет 

субъекта РФ. Консолидированный бюджет муниципального образования. Целевой 

бюджетный фонд.  

Функционирование бюджетной системы РФ. Основные направления бюджетной 

политики Российской Федерации в современных условиях. 

 

Тема 10. Доходы и расходы бюджетов РФ 

Формирование доходов бюджетов. Зачисление доходов в бюджет, в бюджет 

государственного внебюджетного фонда. Виды доходов бюджетов. Классификация доходов 

бюджетов по источникам формирования. Методы мобилизации бюджетных доходов. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности. 

Доходы от продажи имущества, находящегося в государственной собственности.  

Безвозмездные перечисления. Штрафы и иные суммы принудительного изъятия. 
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Собственные доходы бюджетов. Регулирующие доходы бюджетов.  

Доходы федерального бюджета. Налоговые и неналоговые доходы бюджетов 

субъектов РФ. Передача собственных доходов бюджетов субъектов РФ бюджетам других 

уровней.  

Полномочия законодательных (представительных) и исполнительных органов власти 

субъектов РФ по формированию доходов бюджетов РФ.  

Доходы местных бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов. 

Собственные и регулирующие доходы местных бюджетов. Полномочия органов местного 

самоуправления по формированию доходов местных бюджетов.    

Формирование расходов бюджетов. Составные части расходов бюджетов. 

Классификация расходов бюджетов.  

Капитальные расходы бюджетов. Текущие расходы бюджетов. Формы расходов 

бюджетов. Расходы бюджетных учреждений. Государственный или муниципальный контракт 

и государственный или муниципальный заказ. Реестры закупок. Финансирование расходов 

при выполнении условий. Трансферты населению. Бюджетные кредиты. Субсидии и 

субвенции.  

Расходы на финансирование бюджетных инвестиций. Резервные фонды. 

Стабилизационный фонд и условия его формирования.  

Расходы, финансируемые исключительно из федерального бюджета, из бюджетов 

субъектов РФ. Расходы, финансируемые исключительно из местных бюджетов. 

 

Тема 11. Система налогов, формирующих государственный и муниципальный бюджеты 

Налоговая система и цели ее функционирования. Уровни налоговой системы РФ.  

Федеральные налоги и сборы: налог на добавленную стоимость, акцизы, налог на 

доходы физических лиц, единый социальны налог, налог на прибыль организаций, налог на 

добычу полезных ископаемых, водный налог, сбор за пользование объектами животного 

мира, сбор за пользование объектами биологических ресурсов, госпошлина. Объект 

налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления 

налога, порядок и сроки уплаты налогов, налоговые льготы и основания для их 

использования 

Региональные налоги и сборы: налог на имущество организаций, налог на игорный 

бизнес, транспортный налог и др. Объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговая ставка, порядок исчисления налога, порядок и сроки уплаты налогов, 

налоговые льготы и основания для их использования 

Местные налоги и сборы. Налог на имущество физических лиц, земельный налог и 

др. Объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок 

исчисления налога, порядок и сроки уплаты налогов, налоговые льготы и основания для их 

использования 

Содержание налогового контроля. Формы и инструменты налогового контроля. 

Понятие налогового правонарушения. Налоговые санкции. Ответственность 

налогоплательщиков за нарушения налогового законодательства.  

 

Раздел 5. Сбалансированность бюджетов 

Тема 12. Дефицит и профицит бюджета.  

Государственный и муниципальный долг 
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Сбалансированность бюджета и способы ее обеспечения. Концепции 

сбалансированного бюджета, дефицитного финансирования, функциональных финансов. 

Бюджетный дефицит и источники его финансирования в разрезе каждого бюджетного 

уровня. Качество бюджетного дефицита. Секвестр расходов бюджета.  

Порядок образования и использования профицита бюджета.  

Содержание понятия «государственный долг». Формы государственного долга РФ. 

Виды государственного долга и способы его погашения. Государственный внутренний долг 

РФ. Состав государственного внутреннего долга РФ. Государственный внешний долг РФ. 

Состав государственного внешнего долга РФ. 

Государственный долг субъекта РФ и его формы. Объем государственного долга 

субъектов РФ. Полномочия законодательных (представительных) органов субъектов РФ и 

органов исполнительной власти субъектов РФ по формированию доходов бюджета субъектов 

РФ для погашения своих долговых обязательств и обслуживания долга.  

Муниципальный долг. Формы существования долговых обязательств муниципального 

образования. Состав муниципального долга. Полномочия органов местного самоуправления 

по формированию доходов местного бюджета для погашения своих долговых обязательств и 

обслуживания долга. 

Характеристика системы управления государственным и муниципальным долгом. 

Принципы и методы управления государственным долгом. Способы регулирования долга: 

рефинансирование, консолидация, конверсия, унификация займа, обмен облигаций по 

регрессивному соотношению и др. Ответственность по долговым обязательствам РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований. 

Право государственных внешних заимствований РФ. Право государственных и 

муниципальных внутренних заимствований. Реструктуризация долга. Предельный объем 

государственного долга РФ, предельные объемы государственных заимствований субъекта 

РФ, муниципальных заимствований.  

Займы, их классификация по праву эмиссии, формам выплаты доходов, методам 

размещения, срокам погашения и другим признакам.  

Эволюция рынка государственных обязательств в России. Современное состояние 

рынка и структура государственного долга. Виды федеральных долговых обязательств. 

Обязательства субъектов РФ и муниципальные заимствования. Виды государственных и 

муниципальных ценных бумаг, их размещение и обращение на финансовом рынке. 

Классификация государственных ценных бумаг. Эмиссия государственных и муниципальных 

ценных бумаг, выбор их видов, обоснование сроков обращения, форм выплаты доходов и др.  

Государственные и муниципальные гарантии. Заимствования государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, бюджетных учреждений у третьих лиц. 

Обслуживание государственного внутреннего долга РФ, государственного внутреннего долга 

субъектов РФ, муниципального долга. 

 

Тема 13. Основы межбюджетных отношений 

 Сущность федеративных принципов построения бюджетной системы. Содержание 

бюджетного федерализма и принципы межбюджетных отношений. Российская модель 

бюджетного федерализма и специфика ее функционирования. Современное состояние и 

необходимость реформирования межбюджетных отношений.  

 Бюджетные права федеральных и региональных органов власти и органов местного 
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самоуправления. Распределение доходов и расходов между звеньями бюджетной системы. 

Собственные и регулирующие доходы бюджетов. Бюджетное регулирование. Изменения в 

распределении доходов и расходов в условиях расширения бюджетных прав субъектов 

федерации и местных органов власти. 

 Формы финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. 

Основные условия предоставления финансовой помощи. Межбюджетные трансферты как 

часть системы межбюджетных отношений. Безусловные трансферты, обусловленные 

трансферты. Механизмы формирования и распределения межбюджетных трансфертов из 

бюджетов различных уровней. Система распределения финансовой помощи регионам из 

федерального бюджета. Федеральный фонд финансовой поддержки регионов. 

 Предоставление бюджетных ссуд субъектам РФ на финансирование кассовых 

разрывов. Субвенции и субсидии, предоставляемые на финансирование отдельных целевых 

расходов. Права органов государственной власти РФ при предоставлении финансовой 

помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ.  

 Взаимоотношения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Права органов 

государственной власти субъектов РФ при предоставлении финансовой помощи местным 

бюджетам.  

 Взаимоотношения федерального бюджета РФ и местных бюджетов.  

 

Раздел 6. Бюджетный процесс в РФ 

Тема 14. Содержание и участники бюджетного процесса 

 Содержание и стадии бюджетного процесса. Составление проектов бюджетов. 

Основные инструменты и порядок формирования проектов бюджетов. Бюджетные чтения. 

Порядок рассмотрения и утверждения бюджета органами законодательной власти. 

Исполнение бюджетов. Государственный и муниципальный финансовый контроль.  

 Система государственных органов управления, обладающих бюджетными 

полномочиями. Участники бюджетного процесса. Бюджетные полномочия законодательных 

(представительных) органов. Бюджетные полномочия органов исполнительной власти. 

Бюджетные полномочия Банка России. 

 Органы государственного и муниципального контроля. Главный распорядитель 

бюджетных средств. Распорядитель бюджетных средств. Ответственность главного 

распорядителя и распорядителя бюджетных средств.  

 Бюджетное учреждение. Получатель бюджетных средств. Права и обязанности 

получателей бюджетных средств.  

 Полномочия участников бюджетного процесса Участники бюдетного процесса, 

обладающие полномочиями на федеральном уровне. Полномочия Министерства финансов 

РФ. Исключительные полномочия руководителей Министерства финансов РФ в бюджетном 

процессе. Ответственность Министерства финансов РФ, министра финансов, Федерального 

казначейства в бюджетном процессе.  

 Исполнение бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов органами Федерального 

казначейства.  

 Реформирование бюджетного процесса и его объективная необходимость в 

современных условиях в России. 

  

Тема 15. Составление проектов бюджетов.  
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Рассмотрение и утверждение бюджетов 

 Основы составления проектов бюджетов. Бюджетное послание Президента РФ, 

Органы, осуществляющие составление проектов бюджетов. Сведения, необходимые для 

составления бюджетов. Прогноз социально-экономического развития РФ, территории. 

Перспективный финансовый план. Баланс финансовых ресурсов.  

 Предоставление государственных и муниципальных услуг. Нормативы финансовых 

затрат на предоставление государственных или муниципальных услуг. План развития 

государственного или муниципального сектора экономики. Долгосрочные целевые 

программы.  

 Соотношение закона о бюджете и других законов, решений, влияющих на 

формирование доходов и расходов бюджетов в планируемом периоде. Состав показателей, 

предоставляемых для рассмотрения и утверждения в проекте закона о бюджете. 

 Документы и материалы, составляемые одновременно с проектом бюджета. Исходные 

макроэкономические параметры для составления проекта бюджета. Порядок составления 

проекта федерального бюджета.  

 Внесение проекта закона о бюджете на рассмотрение законодательного 

(представительного) органа. Порядок рассмотрения проекта закона (решения) о федеральном 

бюджете Государственной Думой. Внесение федеральных целевых программ на 

рассмотрение Государственной Думы.  

 Предмет первого, второго и третьего чтения федерального закона о федеральном 

бюджете на очередной финансовый год в Государственной Думе. Рассмотрение проекта 

федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год Советом 

Федерации Федерального Собрания РФ.  

 Рассмотрение палатами Федерального собрания проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год в случае его отклонения Президентом 

Российской Федерации. Последствия непринятия проекта федерального закона о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год в срок. 

 

Тема 16. Исполнение бюджетов. Казначейская система исполнения бюджета и 

структура органов казначейства 

 Исполнение бюджета. Экономический анализ бюджетных показателей. Системы 

кассового исполнения бюджета: казначейская, банковская система исполнения бюджета.  

 Казначейское исполнение бюджетов. Принцип единства кассы. Сводная бюджетная 

роспись. Исполнение бюджетов по доходам. Основные этапы исполнения бюджетов по 

расходам. Уведомления о бюджетных ассигнованиях. Смета доходов и расходов бюджетного 

учреждения.  

 Расходование бюджетных средств. Изменение бюджетных ассигнований. Сокращение 

расходов бюджета. Блокировка расходов бюджета.  

 Финансирование расходов путем зачета денежных средств. Иммунитет бюджетов. 

Бюджетный учет. Отчетность об исполнении бюджета. Завершение бюджетного года.  

  Основы казначейского исполнения федерального бюджета. Счета Федерального 

казначейства. Исполнение доходов федерального бюджета. Сводная бюджетная роспись 

федерального бюджета. Санкционирование расходов федерального бюджета. Главная книга 

казначейства. Учет и отчетность исполнения федерального бюджета. 

 Организация государственного и муниципального контроля за исполнением бюджета. 
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Формы финансового контроля, осуществляемого законодательными (представительными) 

органами, представительными органами местного самоуправления. Финансовый контроль, 

осуществляемый органами исполнительной власти, органами местного самоуправления. 

Финансовый контроль, осуществляемый Федеральным казначейством. Финансовый 

контроль, осуществляемый Министерством финансов РФ, главными распорядителями 

бюджетных средств, финансовыми органами субъектов РФ и муниципальных образований. 

Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.  

 Подготовка и предоставление отчета об исполнении федерального бюджета. 

Проведение внешней проверки отчета об исполнении федерального бюджета. Заключение 

Счетной палаты.  

 

Тема 17. Институты законодательной и исполнительной власти и их функции в сфере 

финансов 

 Органы, обладающие бюджетными полномочиями в РФ. Субъекты бюджетного 

администрирования. Законодательные (представительные) органы и их бюджетные 

полномочия. Органы исполнительной власти и местного самоуправления и их бюджетные 

полномочия. Органы денежно-кредитного регулирования, государственного и 

муниципального контроля и их бюджетные полномочия.  

 Министерство финансов РФ. Основные задачи, права и ответственность Минфина 

России. 

 Система органов Федерального казначейства и их структура. Задачи органов 

Федерального казначейства. Функции Главного управления Федерального казначейства, 

органов Федерального казначейства по городам. Ответственность Федерального 

казначейства. 

 Счетная палата РФ. Функции, основные задачи и контрольные полномочия Счетной 

палаты.  

 Налоговое администрирование. Федеральная налоговая служба (ФНС) и ее основные 

задачи. Функции ФНС. Права ФНС.  

 Таможенное администрирование. Федеральная таможенная служба. Ее функции, 

права. Система таможенных органов РФ, их функции и права.  

 

Тема 18. Внебюджетные фонды 

 Реформирование системы государственных финансов и объективная необходимость 

возникновения внебюджетных фондов. Социально-экономическая сущность и назначение 

внебюджетных фондов. Общие принципы и правовой статус государственных внебюджетных 

фондов. Состав государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 

Классификация внебюджетных фондов по правовому положению и целям создания. 

Государственные, местные внебюджетные фонды. Фонды социального назначения и 

экономические фонды.  

 Состав социальных внебюджетных фондов. Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования, Фонды обязательного медицинского страхования. Функции и задачи 

внебюджетных фондов социального назначения в РФ. Порядок составления, предоставления 

и утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ.  

 Источники и порядок формирования доходов внебюджетных фондов социального 

назначения. Направления расходования средств внебюджетных фондов социального 
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назначения в России. Особенности в организации выплат государственных пенсий. Пути 

реформирования пенсионной системы в Российской Федерации. Характеристика структуры 

расходов Федерального фонда социального страхования. Использование средств 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Выравнивание условий 

деятельности территориальных фондов обязательного медицинского страхования.   

 Состояние и тенденции развития внебюджетных фондов экономического назначения. 

Ведомственные фонды и фонды территориального (регионального) развития. Особенности 

формирования доходов экономических внебюджетных фондов. 

 Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ. Отчет об 

исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ. Контроль за 

исполнением бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ. 

 

Тема 19. Территориальные финансы и функции региональных органов исполнительной 

власти и органов местного самоуправления 

 Понятие территориальных финансов. Региональная финансовая политика и развитие 

финансов. Основные цели региональной финансовой политики. Формы реализации 

региональной финансовой политики.  

 Структура финансов субъектов РФ. Принципы организации финансов субъектов 

Российской Федерации. Разграничение предметов ведения и полномочий федеральных 

органов государственной власти РФ и органов государственной власти субъектов РФ.  

 Аспекты взаимодействия финансов на федеральном и региональном уровнях, 

касающиеся полноты реализации принятых федеральными органами государственной власти 

финансовых обязательств.  

  Неоднородность субъектов РФ и их классификация. Баланс финансовых ресурсов 

субъекта РФ. Содержание финансового баланса субъекта РФ. Особенности формирования 

бюджетов субъектов РФ.  

 Понятие местного самоуправления и его полномочия. Государственная политика в 

области развития местного самоуправления и ее основные принципы. Сущность 

муниципального образования. Полномочия органов власти разных уровней в области 

местного самоуправления. Область компетенции и функции органов местного 

самоуправления. Муниципальная собственность и муниципальное хозяйство.  

 Понятие муниципальных финансов и их состав. Формирование местных бюджетов. 

Собственные и регулирующие доходы местных бюджетов. Финансовая помощь 

муниципальным образованиям. Расходная часть местных бюджетов. Муниципальный заказ. 

Бюджетный процесс в муниципальном образовании. Права органов местного 

самоуправления в финансово-кредитной сфере.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ» 

6.1 Характеристика самостоятельной работы обучающихся 

К самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, в 

электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для проведения 

практических занятий или выполнения конкретных заданий преподавателя по изучаемым 
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темам. Студенты могут установить электронный диалог с преподавателем, выполнять 

посредством него контрольные задания. 

В процессе освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

планируются следующие формы проведения занятий: 

- контрольная работа (включая решение задач); 

- выполнение тестов; 

- вопросы и ответы; 

- выполнение домашнего задания (составление или заполнение кроссворда по учебной 

теме); 

- доклад и его обсуждение (в целях систематизации учебного материала); 

- деловая игра (моделирование ситуации и пути решения проблемы); 

- индивидуальные и групповые консультации. 

 

6.2 Темы рефератов 

1. Социально-экономическая сущность и место финансов в системе товарно-денежных 

отношений.  

2. Функции финансов как проявление общественного назначения категории. 

3. Финансовое регулирование социально-экономических процессов и его формы. 

4. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении финансовых 

ресурсов.    

5. Финансовая политика как часть социально-экономической политики государства. 

6. Становление и развитие финансовой системы в России. 

7. Управление государственными финансами. 

8. Содержание, виды и формы финансового контроля. 

9. Государственный финансовый контроль и его значение в рыночной экономике. 

10. Бюджетная политика государства и ее функциональная роль.  

11. Основные направления реформирования межбюджетных отношений в современных 

условиях. 

12. Доходы государственного бюджета и методы их мобилизации. 

13. Структура государственных расходов в современных условиях России и ее влияние на 

стабилизацию экономики. 

14. Роль бюджетно-налоговой политики в регулировании пропорций в экономике 

15. Финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов и особенности их формирования и 

использования в условиях рынка. 

16. Особенности и принципы организации финансов коммерческих организаций 

(предприятий). 

17.  Финансовое планирование в деятельности организаций (предприятий). 

18. Особенности различных отраслей и форм страхования.  

19. Структура бюджетной системы и принципы ее построения.  

20. Модели построения бюджетной системы в федеративных и унитарных государствах. 

21. Основные направления бюджетной политики Российской Федерации в современных 

условиях. 

22.  Государственный долг и эволюция рынка государственных обязательств в России. 

23.  Межбюджетные трансферты как часть системы межбюджетных отношений. 

24. Социально-экономическая сущность и назначение внебюджетных фондов. 

25. Управление государственным долгом. 
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26. Становление государственных финансов в России. 

27. Роль финансов в общественном воспроизводственном процессе. 

28. Формирование модели эффективной налоговой системы в России. 

29. Инвестиционный потенциал налоговой системы. 

30. Формирование и развитие финансового рынка в России. 

31. Система межбюджетных отношений в РФ. 

32. Социально-экономическая сущность и функции страхования. 

33. Современное состояние страхового рынка и перспективы его развития. 

34. Бюджетный дефицит и способы его финансирования. 

35. Рынок ценных бумаг как фактор инвестиций. 

36. Государственные внебюджетные фонды и основные направления расходования  

аккумулированных в них средств. 

37. Глобализация мировых финансовых рынков. 

38. Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых 

странах. 

39. Использование средств международных финансовых организаций (фондов) для 

экономического и социального развития России. 

40. Объективная необходимость и содержание пенсионной реформы в России. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

По дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» учебным планом 

предусмотрена форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет с оценкой. 

7.1. Оперативный контроль 

Система контроля знаний студентов по учебной дисциплине «Государственные и 

муниципальные финансы» соответствует учебному плану основной образовательной 

программы. Минитестирование – в виде групповых аудиотестов. 

 

7.2. Формы текущего контроля 

Текущий контроль знаний предусматривает проверку результатов выполнения 

практических заданий, тестирование и ответы студентов на контрольные вопросы по темам 

курса. 

При осуществлении текущего контроля используется рейтинговая система оценки 

знаний. Она предполагает учет результатов контрольных работ и тестов по основным 

разделам учебной дисциплины, а также степени участия студентов в обсуждении вопросов и 

выполнении практических заданий. 

Итоговым контрольным мероприятием является защита контрольных заданий и сдача 

зачета. 

 

7.3. Домашние задания 

Выполняются в письменной форме. 

 № 1. Используя данные Министерства финансов России, определите структуру 

доходов и расходов бюджета года, предшествовавшего отчетному. Проведите разграничение 

доходов бюджета на налоговые и неналоговые.  

 

№ 2. Письменно решите следующую задачу: 
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 Определите размер неналоговых доходов бюджета, если профицит бюджета равен 75 

млрд. руб. Общая величина расходов бюджета составляет 1705 млрд. руб., доля же 

неналоговых доходов в общей величине доходов бюджета составляет 15%.  

 

№ 3. Оцените, верны ли следующие утверждения. Ответ – да или нет. 

1. Форма организации бюджетной системы страны определяется бюджетным кодексом. 

2. Государственный бюджет является директивным финансовым планом. 

3. Сбалансированность бюджета подразумевает принцип общего покрытия расходов 

организации Бюджетной системы РФ. 

4. Бюджетное выравнивание осуществляется на основе бюджетного планирования. 

5. Содержание органов местного самоуправления финансируется исключительно из 

местных бюджетов. 

6. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей 

территории – это федеральный бюджет РФ. 

7. Начальной стадией бюджетного процесса в РФ является составление проекта 

бюджета. 

8. Пособия в связи с рождением ребенка финансируются из Пенсионного фонда РФ. 

9. В настоящее время действует пропорциональная ставка налога на доходы физических 

лиц, получаемых за выполнение трудовых обязанностей.  

10. Акциз относится к прямым налогам 

11. Плата за страховую услугу, которую страхователь обязан внести страховщику в 

соответствии с договором или Законом, есть страховой тариф. 

 

№ 4. Подберите каждому органу соответствующую им функцию, совместив левую 

часть таблицы (цифра) и правую часть (буква). 

1 Министерство финансов РФ      А Проводит экспертизу отчетов об исполнении 

федерального бюджета 

2 Налоговая инспекция                Б Банк правительства 

3 Счетная палата РФ  В Исполняет федеральный бюджет, составляет 

отчет об его исполнении  

4 Федеральное собрание РФ  Г Осуществляет контроль за своевременностью 

внесения налогов и сборов в бюджет 

5 Банк России  Д Принимает финансовое законодательство 

 

 

 

7.4 Примеры контрольных работ 

Краткие 

Выполняются в письменной форме в ходе семинарского занятия за 10–15 минут.  

Вариант 1  

1. Социально-экономическая сущность и место финансов в системе товарно- денежных 

отношений. Специфические признаки финансов. 

2. Бюджет государства, его содержание и роль в макроэкономическом регулировании. 

3. Налоговая система и эволюция налоговых систем развитых стран. Особенности 

построения, принципы, развитие современной налоговой системы России.  
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Вариант 2  

1. Система финансов РФ. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

2. Финансовый контроль: содержание, значение и задачи. 

3. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее построения.  

 

Вариант 3  

1. Понятие государственных финансов, их экономическое содержание и их роль в 

социально-экономическом развитии общества. Признаки и функции государственных 

финансов.  

2. Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, и значение. 

Характеристика основных видов бюджетных расходов.  

3. Государственный и муниципальный кредит. Особенности финансовых отношений в 

системе государственного кредита.  

 

Вариант 4  

1. Сбалансированность бюджета и способы ее обеспечения. Бюджетный дефицит и 

источники его финансирования в разрезе каждого бюджетного уровня.  

2. Структурирование налогов в Налоговом кодексе. Налоговая политика. Финансово-

правовые аспекты взимания налогов. 

3. Экономическая сущность и функции страхования. Задачи и роль страхования в 

рыночной экономике.  

 

Вариант 5  

1. Модели бюджетного федерализма и особенности бюджетного выравнивания в РФ. 

2. Финансовая политика России в современных условиях: содержание и основные 

направления. 

3. Источники формирования средств внебюджетных фондов социального назначения в 

России. 

 

ЗАДАЧИ (для всех вариантов) 

Задача 1. Рассчитайте сумму регулирующих доходов бюджета области. Сумма 

расходной части бюджета области – 300 млн. руб. Дефицит бюджета – 40 млн. руб. Сумма 

закрепленных доходов – 100 млн. руб.  

Задача 2. Рассчитайте налог на прибыль хозяйствующего субъекта, если его прибыль за 

квартал составила 40 млн. руб. Затраты на жилищное строительство составляют 10 млн. руб. 

Расходы на содержание детского сада при хозяйствующем субъекте в квартал составляют 

500 тыс. руб. Ставка налогообложения – 20%. 

Задача 3. Рассчитайте сумму дефицита бюджета области и сумму субвенций, если сумма 

регулирующих доходов бюджета составляет 300 млн. руб., сумма закрепленных доходов – 

200 млн. руб., сумма расходной части бюджета – 600 млн. руб. Сумма субвенции при этом 

составляет 30% суммы дефицита областного бюджета. 

 

 

 

7.5 Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Содержание государственных и муниципальных финансов и их роль в системе 

финансов. Специфические признаки государственных финансов. 

2. Структура государственных и муниципальных финансов. 

3. Функции государственных и муниципальных финансов как проявление их сущности. 

4. Роль государственных и муниципальных финансов в общественном 

воспроизводственном процессе.  
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5. Система финансов РФ. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. Место 

централизованных финансов в системе финансов страны. 

6. Структура и принципы организации финансов субъектов РФ. Разграничение 

предметов ведения и полномочий федеральных органов государственной власти РФ и 

органов государственной власти субъектов РФ.  

7. Понятие местного самоуправления и его полномочия. Государственная политика в 

области развития местного самоуправления и ее основные принципы. 

8. Понятие муниципальных финансов и их состав. Формирование местных бюджетов. 

Собственные и регулирующие доходы местных бюджетов 

9. Становление и развитие финансовой системы РФ. Генезис государственных финансов.  

10. Финансовая политика России в современных условиях: Цели, задачи, содержание. 

Типы финансовой политики. 

11. Управление государственными и муниципальными финансами. Объекты и субъекты 

управления. Органы управления финансами и их функции. 

12. Финансовое планирование и прогнозирование. Цели, задачи и основные этапы 

финансового планирования и прогнозирования. Виды финансовых планов и 

прогнозов. 

13. Государственный и муниципальный финансовый контроль: содержание, значение и 

задачи. 

14. Организация финансового контроля. Виды, формы, методы и их характеристика. 

15. Государственный и муниципальный контроль: объекты, субъекты, виды контроля. 

16. Социально-экономическая сущность бюджета, его специфические признаки.   

17. Функции государственного бюджета и принципы его построения. 

18. Бюджет государства, его содержание и роль в макроэкономическом регулировании. 

19. Бюджетная система Российской Федерации и принципы ее построения.  

20. Понятие бюджетного устройства, его составляющие. Организация и принципы 

построения бюджетной системы. 

21. Доходы государственного бюджета. Классификация и методы мобилизации 

бюджетных доходов. 

22. Доходы региональных (местных) бюджетов. Классификация и методы мобилизации. 

Полномочия законодательных (представительных) и исполнительных органов власти 

субъектов РФ по формированию доходов бюджетов РФ.  

23. Бюджетная классификация. Основные предпосылки реформирования бюджетной 

классификации. Структура и содержание бюджетной классификации.  

24. Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность и значение. 

Характеристика основных видов бюджетных расходов. 

25. Расходы бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. 

26. Сбалансированность бюджетов различных уровней и способы ее обеспечения. 

Бюджетный дефицит и источники его финансирования. 

27. Порядок образования и использования профицита бюджета.  

28. Целевые бюджетные фонды, их назначение и специфика функционирования.  

29. Система и принципы межбюджетных отношений. 

30. Взаимоотношения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Права органов 

государственной власти субъектов РФ при предоставлении финансовой помощи 

местным бюджетам.  
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31. Сущность и содержание бюджетного федерализма. Модели бюджетного федерализма 

и особенности бюджетного выравнивания в РФ. 

32. Формы финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ. 

Основные условия предоставления финансовой помощи 

33. Межбюджетные трансферты как часть системы межбюджетных отношений. 

34. Бюджетный процесс: сущность, стадии, участники и их полномочия. 

35. Исполнение бюджета. Банковская и казначейская системы исполнения бюджета. 

36. Исполнение бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов органами Федерального 

казначейства.  

37. Органы, обладающие бюджетными полномочиями в РФ. Субъекты бюджетного 

администрирования. 

38. Реформирование бюджетного процесса и его объективная необходимость в 

современных условиях в России. 

39. Основы составления проектов бюджетов. Органы, осуществляющие составление 

проектов бюджетов.  

40. Сущность и функции налогов и сборов. Виды налогов и сборов. Федеральные налоги 

и сборы, региональные налоги и сборы, местные налоги и сборы.  

41. Налоговая система РФ: особенности и принципы построения, современное состояние 

и развитие. 

42. Содержание налогового контроля. Формы и инструменты налогового контроля. 

Понятие налогового правонарушения. 

43. Налоговая политика и налоговые реформы в РФ. 

44. Содержание и функции государственного кредита. Особенности муниципального 

кредита. 

45. Преимущества государственного кредита как способа финансирования расходов 

правительства. 

46. Содержание понятия «государственный долг». Формы государственного долга РФ.  

47. Государственный и муниципальный долг. Источники погашения государственного и 

муниципального долга. 

48. Характеристика основных форм государственных и муниципальных заимствований.  

49. Государственный и муниципальный кредит в системе финансов России.  

50. Управление государственным и муниципальным долгом: содержание, инструменты и 

методы. 

51. Эволюция рынка государственных обязательств в России. Современное состояние 

рынка и структура государственного долга 

52. Внебюджетные фонды, их специфические признаки и назначение. 

53. Функции и задачи внебюджетных фондов социального и экономического назначения.  

54. Источники формирования доходов внебюджетных фондов социального назначения в 

России. 

55. Направления расходования средств внебюджетных фондов социального и 

экономического назначения в России. 

56. Роль внебюджетных фондов в экономическом и социальном развитии общества. 

Использование средств внебюджетных фондов на финансовом рынке.  

57. Пенсионный фонд РФ: сущность, назначение, основные направления расходования 

средств, источники формирования доходов фонда. 
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58. Фонд социального страхования: сущность, назначение, источники функционирования, 

основные направления расходования средств. 

59. Фонд обязательного медицинского страхования: сущность, назначение, источники 

формирования доходов, основные направления расходования средств. 

60. Внебюджетные фонды экономического назначения: сущность, функции, источники 

формирования доходов и основные направления расходования средств. 

61. Сущность, механизм и последствия таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

62. Таможенные пошлины, их функции и виды. Специфичность таможенной пошлины 

как косвенного налога. 

63. Специфика основных направлений таможенной политики РФ в современных 

условиях. 

64. Методика определения таможенных доходов. 

65. Органы государственного и муниципального контроля за исполнением бюджета. 

 

 

7.6 Банк тестов 

Банк тестов по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» 

представлен в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2.  

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

 

Основная литература 

1. Алехин, Б. И. Государственные финансы : учебник для академического бакалавриата / 

Б. И. Алехин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 184 с. — (Авторский учебник). — 

ISBN 978-5-9916-9071-3 

2. Белоножко М.Л. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 

учебник / М.Л. Белоножко, А.Л. Скифская. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 

Интермедия, 2016. — 208 c. — 978-5-4383-0017-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66936.html 

3. Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 333 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-534-00241-6 

 

Дополнительная литература 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. – 

М.: ЮНИТИ, 2010. 

2. Государственные финансы : учебное пособие для академического бакалавриата / под 

общ. ред. Н. И. Берзона. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 137 с. — (Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-9916-9811-5 
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3. Гузнов, А. Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Российской 

Федерации : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. Г. Гузнов, Т. Э. 

Рождественская. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 438 с. — (Авторский учебник). 

— ISBN 978-5-9916-8753-9 

4. Малиновская О.В. и др. Государственные и муниципальные финансы : учебное 

пособие. - М.: КНОРУС, 2012. – 480 с. 

5. Новикова М.В. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие. – 

Саратов, изд-во Научная книга, 2012 – 159 с. 

6. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник. – М., 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012 – 559 с. 

7. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Л. Л. Игонина [и др.] ; под ред. Л. Л. Игониной. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 480 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

9916-8281-7 

8. Трошин А.Н., Мазурина Т.Ю., Фомкина В.И. Финансы и кредиит: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2013. 

9. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник: Краткий курс/ Под ред. Н.Ф. 

Самсонова. – М.: ИНФРА-М, 2004. 

10.  Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник/ Под ред. М.В. Романовского, О.В. 

Врублевской. – М.: Юрайт-М, 2007.  

11. Финансы. Денежное обращение и кредит. Учебник для вузов/ Под  ред. Г.Б. Поляка. – 

М.: Финансы, ЮНИТИ, 2008. 

12. Финансы. Учебник. Издание второе, переработанное и дополненное / Под ред. проф. 

В.В. Ковалева. – М.: ООО «ТК Велби», 2003. 

13. Финансы: Учебник для вузов/ Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. 

Сабанти.– М.: Перспектива, 2000. 

14.  Финансы: Учеб. пособие / Под ред.А.М. Ковалевой. – М.: Финансы и статистика, 

2001. 

 

Периодические издания 

1. Аудит и финансовый анализ 

2. Государственная власть и местное самоуправление 

3. Вопросы современной экономики (режим доступа: http://economic-

journal.net/2013/05/1126/) 

4. Государственная власть и местное самоуправление 

5. Менеджмент в России и за рубежом 

6. Российский экономический журнал 

7. Финансы 

8. Финансы и кредит 

9. Эксперт 

10. Universal Journal of Management (режим доступа: 

http://www.hrpub.org/journals/jour_info.php?id=21) 
11. International Journal of Financial economics  

http://www.rassweb.com/main-archive-ijfe/http://www.rassweb.com/main-archive-ijfe/ 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 

1. www.government.gov.ru – Интернет-портал Правительства РФ. 

2. www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития и торговли РФ. 
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3. www.minfin.ru –Министерство финансов РФ. 

4. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба. 

5. Internet-сайты региональных и местных администраций/ 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕУКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ» 

10.1 Перечень тем практических/семинарских занятий 

Раздел и 

тема 

Дисциплины 

Наименование или содержание 

семинарских занятий 

Раздел 1 Природа, сущность и значение финансов. Основы использования 

финансов в общественном воспроизводстве 

Сущность финансов.  

Специфические признаки финансов.  

Предпосылки возникновения финансов. 

Необходимость финансов в условиях товарного производства. 

Финансовые отношения и их виды. Появление новых видов финансовых 

отношений в условиях рыночного хозяйствования. 

Функции финансов как проявление общественного назначения категории 

«финансы».  

Эволюция взглядов на сущность и функции финансов. 

Роль финансовых ресурсов в расширении производства, сбалансированном  

его развитии, удовлетворении потребностей граждан. Финансовые резервы и 

их значение для сбалансированного развития экономики. 

Раздел 2 Основы функционирования, особенности и роль государственных и 

муниципальных финансов в социально-экономическом развитии 

общества  

Понятие государственных и муниципальных финансов, их экономическое 

содержание и роль в социально-экономическом развитии  общества. Структура 

государственных и муниципальных финансов.  

Бюджетная система. Система внебюджетных фондов.  

Государственный и муниципальный кредит как самостоятельное звено в 

системе централизованных финансов. 

Муниципальные (местные) финансы, их структура. Роль местных 

финансов в развитии муниципального хозяйства и улучшении социального 

обслуживания населения.  

Управление государственными финансами.  

Структура органов управления финансами.  

Финансовое планирование и прогнозирование.  

Формы, методы и органы финансового контроля.  

Финансовые регуляторы рыночного хозяйствования. 

Налоги, их социально-экономическая сущность. 

Построение налогов. Элементы налога, их характеристика.  

Управление налогами. 

Государственные расходы, их состав и структура.  

Роль государственных расходов в социальной защите населения, развитии 

экономики и культуры. 

     Использование государственных и местных финансов в условиях 

регулирования экономических процессов.  

     Анализ эффективности воздействия применяемых форм и методов 

государственного финансового регулирования. 
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Раздел 3 Государственный бюджет, принципы устройства и основные функции 

Бюджет государства как основное звено системы финансов.  

Социально-экономическая сущность бюджета, его специфические 

признаки.  Функции государственного бюджета, принципы его построения.  

Бюджет государства и его роль  в макроэкономическом регулировании. 

Понятие бюджетного устройства, его составляющие. 

Бюджетная классификация. 

Раздел 4 Бюджетная система РФ и принципы формирования бюджетов разных 

уровней 

Структура бюджетной системы и принципы ее построения.  

Правовая основа функционирования бюджетной системы. Единство 

законодательной и нормативной базы.    

Модели построения бюджетной системы в федеративных и унитарных 

государствах. Бюджетная система Российской Федерации и ее уровни.  

Принципы формирования бюджетов разных уровней.  

Федеральный бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

Бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты территориальных 

государственных внебюджетных фондов.  Местные бюджеты и их роль в 

бюджетной системе страны.  

Консолидированный бюджет Российской Федерации. Консолидированный 

бюджет субъекта РФ. Консолидированный бюджет муниципального 

образования. Целевой бюджетный фонд.  

Функционирование бюджетной системы РФ. Основные направления 

бюджетной политики Российской Федерации  в современных условиях. 

 

Раздел 5 Доходы и расходы бюджетов РФ 

Формирование доходов бюджетов. Зачисление доходов в бюджет, в бюджет 

государственного внебюджетного фонда. Виды доходов бюджетов. 

Классификация доходов бюджетов по источникам формирования. Методы 

мобилизации бюджетных доходов. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

собственности. Доходы от продажи имущества, находящегося в 

государственной собственности.  Безвозмездные перечисления. Штрафы и 

иные суммы принудительного изъятия. Собственные доходы бюджетов. 

Регулирующие доходы бюджетов.  

Доходы федерального бюджета. Налоговые и неналоговые доходы 

бюджетов субъектов РФ. Передача собственных доходов бюджетов субъектов 

РФ бюджетам других уровней.  

Полномочия законодательных (представительных) и исполнительных 

органов власти субъектов РФ по формированию доходов бюджетов РФ.  

Доходы местных бюджетов. 

Формирование расходов бюджетов. Составные части расходов бюджетов. 

Классификация расходов бюджетов.  

Капитальные расходы бюджетов.  

Текущие расходы бюджетов. 

 Расходы на финансирование бюджетных инвестиций.  

Резервные фонды. Стабилизационный фонд и условия его формирования.  

Расходы, финансируемые исключительно из федерального бюджета, из 

бюджетов субъектов РФ.  

Расходы, финансируемые исключительно из местных бюджетов. 

Раздел 6 Основы межбюджетных отношений 

Сущность федеративных принципов построения бюджетной системы. 
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Содержание бюджетного федерализма и принципы межбюджетных 

отношений.  Российская модель бюджетного федерализма и специфика ее 

функционирования. Современное состояние и необходимость реформирования 

межбюджетных отношений.  

Бюджетные права федеральных и региональных органов власти и органов 

местного самоуправления. Распределение доходов и расходов между звеньями 

бюджетной системы. Собственные и регулирующие доходы бюджетов. 

Бюджетное регулирование. Изменения в распределении доходов и расходов в 

условиях расширения бюджетных прав субъектов федерации и местных 

органов власти. 

Формы финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам 

субъектов РФ. Основные условия предоставления финансовой помощи. 

Межбюджетные трансферты как часть системы межбюджетных отношений. 

Безусловные трансферты, обусловленные трансферты. Механизмы 

формирования и распределения межбюджетных трансфертов из бюджетов 

различных уровней. Система распределения финансовой помощи регионам из 

федерального бюджета. Федеральный фонд финансовой поддержки регионов. 

Предоставление бюджетных ссуд субъектам РФ на финансирование 

кассовых разрывов. Субвенции и субсидии, предоставляемые на 

финансирование отдельных целевых расходов. Права органов государственной 

власти РФ при предоставлении финансовой помощи из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ.  

Взаимоотношения бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. Права 

органов государственной власти субъектов РФ при предоставлении 

финансовой помощи местным бюджетам.  

Взаимоотношения федерального бюджета РФ и местных бюджетов.  

 

10.2.Применение активных и интерактивных методов обучения и текущий контроль 

В процессе обучения на практических/семинарских занятиях применяются 

следующие активные формы обучения: 

- беседа,  

- обсуждения докладов и рефератов,  

- диспут. 

Также в качестве интерактивных форм применяются такие игровые технологии, как:  

- «мозговой штурм»,  

- анализ конкретных ситуаций, 

-  инциденты,  

- имитация коллективной профессиональной деятельности,  

- разыгрывание ролей, 

- деловая игра. 

Средства текущего контроля работы обучающихся на практических/семинарских 

занятиях: 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- контроль работы с текстами первоисточников; 

- выполнение заданий в ходе игры; 

- тестирование; 

- мониторинг  

- результатов семинарских занятий; 

- подготовка проекта. 

 

Характеристика форм и методов проведения практических/семинарских занятий 

№ Наименование раздела. Виды семинара, Средства текущего 
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Название семинара, игровой технологии (часы) 

Вопросы для предварительной подготовки 

Виды игровой 

технологии:  

контроля: 

 

1. Природа, сущность и значение финансов. 

Основы использования финансов в 

общественном воспроизводстве 

Сущность финансов.  

Специфические признаки финансов.  

Предпосылки возникновения финансов. 

Необходимость финансов в условиях 

товарного производства. 

Финансовые отношения и их виды. 

Появление новых видов финансовых 

отношений в условиях рыночного 

хозяйствования. 

Функции финансов как проявление 

общественного назначения категории 

«финансы».  

Эволюция взглядов на сущность и функции 

финансов. 

Роль финансовых ресурсов в расширении 

производства, сбалансированном его развитии, 

удовлетворении потребностей граждан. 

Финансовые резервы и их значение для 

сбалансированного развития экономики. 

- беседа 

- диспут 

 

- обсуждения 

докладов и 

рефератов 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

 

Подготовка проекта 

2. Основы функционирования, особенности 

и роль государственных и муниципальных 

финансов в социально-экономическом 

развитии общества  

Понятие государственных и 

муниципальных финансов, их экономическое 

содержание и роль в социально-экономическом 

развитии общества. Структура 

государственных и муниципальных финансов.  

Бюджетная система. Система 

внебюджетных фондов.  

Государственный и муниципальный кредит 

как самостоятельное звено в системе 

централизованных финансов. 

Муниципальные (местные) финансы, их 

структура. Роль местных финансов в развитии 

муниципального хозяйства и улучшении 

социального обслуживания населения.  

Управление государственными финансами.  

Структура органов управления финансами.  

Финансовое планирование и 

прогнозирование.  

Формы, методы и органы финансового 

контроля.  

Финансовые регуляторы рыночного 

хозяйствования. 

Налоги, их социально-экономическая 

сущность. 

- беседа 

 

 

- диспут 

 

- обсуждения 

докладов и 

рефератов 

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка проекта и 

презентации 

 

Тестирование. 
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Построение налогов. Элементы налога, их 

характеристика.  

Управление налогами. 

Государственные расходы, их состав и 

структура.  

Роль государственных расходов в 

социальной защите населения, развитии 

экономики и культуры. 

     Использование государственных и местных 

финансов в условиях регулирования 

экономических процессов.  

     Анализ эффективности воздействия 

применяемых форм и методов 

государственного финансового регулирования. 

3. Государственный бюджет, принципы 

устройства и основные функции 

Бюджет государства как основное звено 

системы финансов.  

Социально-экономическая сущность 

бюджета, его специфические признаки.  

Функции государственного бюджета, 

принципы его построения.  

Бюджет государства и его роль в 

макроэкономическом регулировании. 

Понятие бюджетного устройства, его 

составляющие. 

Бюджетная классификация. 

- беседа 

 

 

 

 

 

- диспут 

 

- обсуждения 

докладов  

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка проекта. 

 

- Тестирование. 

4. Бюджетная система РФ и принципы 

формирования бюджетов разных 

уровней 

Структура бюджетной системы и принципы 

ее построения.  

Правовая основа функционирования 

бюджетной системы. Единство 

законодательной и нормативной базы.    

Модели построения бюджетной системы в 

федеративных и унитарных государствах. 

Бюджетная система Российской Федерации и 

ее уровни.  

Принципы формирования бюджетов 

разных уровней.  

Федеральный бюджет и бюджеты 

государственных внебюджетных фондов. 

Бюджеты субъектов Российской Федерации и 

бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов.  Местные бюджеты и 

их роль в бюджетной системе страны.  

Консолидированный бюджет Российской 

Федерации. Консолидированный бюджет 

субъекта РФ. Консолидированный бюджет 

муниципального образования. Целевой 

бюджетный фонд.  

- беседа 

 

- диспут 

 

- обсуждение 

докладов  

 

- кейс-стади 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Выполнение заданий 

в ходе игры. 

 

 

Подготовка проекта. 

 

Тестирование. 
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Функционирование бюджетной системы 

РФ. Основные направления бюджетной 

политики Российской Федерации в 

современных условиях. 

 

5. Доходы и расходы бюджетов РФ 

Формирование доходов бюджетов. 

Зачисление доходов в бюджет, в бюджет 

государственного внебюджетного фонда. Виды 

доходов бюджетов. Классификация доходов 

бюджетов по источникам формирования. 

Методы мобилизации бюджетных доходов. 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной 

собственности. Доходы от продажи 

имущества, находящегося в государственной 

собственности.  Безвозмездные перечисления. 

Штрафы и иные суммы принудительного 

изъятия. Собственные доходы бюджетов. 

Регулирующие доходы бюджетов.  

Доходы федерального бюджета. Налоговые 

и неналоговые доходы бюджетов субъектов 

РФ. Передача собственных доходов бюджетов 

субъектов РФ бюджетам других уровней.  

Полномочия законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

власти субъектов РФ по формированию 

доходов бюджетов РФ.  

Доходы местных бюджетов. 

Формирование расходов бюджетов. 

Составные части расходов бюджетов. 

Классификация расходов бюджетов.  

Капитальные расходы бюджетов.  

Текущие расходы бюджетов. 

 Расходы на финансирование бюджетных 

инвестиций.  

Резервные фонды. Стабилизационный 

фонд и условия его формирования.  

Расходы, финансируемые исключительно 

из федерального бюджета, из бюджетов 

субъектов РФ.  

Расходы, финансируемые исключительно 

из местных бюджетов. 

- беседа 

 

 

- диспут 

 

- обсуждения 

докладов и 

рефератов 

- мозговой 

штурм 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка проекта и 

презентации 

 

Тестирование. 

6. Основы межбюджетных отношений 

Сущность федеративных принципов 

построения бюджетной системы. Содержание 

бюджетного федерализма и принципы 

межбюджетных отношений.  Российская 

модель бюджетного федерализма и специфика 

ее функционирования. Современное состояние 

и необходимость реформирования 

межбюджетных отношений.  

- беседа 

 

 

- диспут 

 

- обсуждения 

докладов и 

рефератов 

- мозговой 

Индивидуальное и 

групповое 

собеседование. 

Мониторинг 

результатов 

семинарских занятий. 

 

Подготовка проекта и 

презентации 
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Бюджетные права федеральных и 

региональных органов власти и органов 

местного самоуправления. Распределение 

доходов и расходов между звеньями 

бюджетной системы. Собственные и 

регулирующие доходы бюджетов. Бюджетное 

регулирование. Изменения в распределении 

доходов и расходов в условиях расширения 

бюджетных прав субъектов федерации и 

местных органов власти. 

Формы финансовой помощи из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ. Основные условия предоставления 

финансовой помощи. Межбюджетные 

трансферты как часть системы межбюджетных 

отношений. Безусловные трансферты, 

обусловленные трансферты. Механизмы 

формирования и распределения 

межбюджетных трансфертов из бюджетов 

различных уровней. Система распределения 

финансовой помощи регионам из 

федерального бюджета. Федеральный фонд 

финансовой поддержки регионов. 

Предоставление бюджетных ссуд 

субъектам РФ на финансирование кассовых 

разрывов. Субвенции и субсидии, 

предоставляемые на финансирование 

отдельных целевых расходов. Права органов 

государственной власти РФ при 

предоставлении финансовой помощи из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ.  

Взаимоотношения бюджетов субъектов РФ 

и местных бюджетов. Права органов 

государственной власти субъектов РФ при 

предоставлении финансовой помощи местным 

бюджетам.  

Взаимоотношения федерального бюджета 

РФ и местных бюджетов.  

штурм  

Тестирование. 

 

 

 

10.3. Краткий терминологический словарь 

Бюджетная роспись – документ, устанавливающий распределение бюджетных 

ассигнований между получателями бюджетных средств и составляемый в соответствии с 

бюджетной классификацией Российской Федерации; 

Бюджетная система Российской Федерации - основанная на экономических 

отношениях и государственном устройстве Российской Федерации, регулируемая нормами 

права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов; 

Бюджетная ссуда - бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на 

возвратной, безвозмездной или возмездной основах; 
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Бюджетное учреждение - государственное (муниципальное) учреждение, финансовое 

обеспечение выполнения функций которого, в том числе по оказанию государственных 

(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам, осуществляется за счет средств 

соответствующего бюджета на основе бюджетной сметы; 

Бюджетное финансирование — предоставление бюджетных средств юридическим и 

физическим лицам на проведение мероприятий, предусмотренных бюджетом. 

Бюджетные ассигнования - предельные объемы денежных средств, 

предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 

обязательств; 

Бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или 

увеличение за счет средств бюджета стоимости государственного (муниципального) 

имущества; 

Бюджетные полномочия - установленные бюджетным Кодексом и принятыми в 

соответствии с ним правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, права 

и обязанности органов государственной власти (органов местного самоуправления) и иных 

участников бюджетного процесса по регулированию бюджетных правоотношений, 

организации и осуществлению бюджетного процесса; 

Бюджетные санкции - меры принуждения, которые могут быть применены к 

нарушителям бюджетного законодательства. 

Бюджетный дефицит — экономические отношения, возникающие при 

использовании государством денежных средств сверх имеющихся бюджетных доходов. 

Бюджетный кредит - форма финансирования бюджетных расходов, которая 

предусматривает предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на 

возвратной и возмездной основах; 

Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность органов 

государственной власти, органов местного самоуправления и участников бюджетного 

процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением. 

Валюта — деньги, используемые для обслуживания международных  pacчетов. 

Валютный курс — цена денежной единицы одной страны, выраженная и денежных 

единицах другой страны.  

Внешний долг - обязательства, возникающие в иностранной валюте; 

Внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации. 

Временный кассовый разрыв - прогнозируемая в определенный период текущего 

финансового года недостаточность на едином счете бюджета денежных средств, 

необходимых для осуществления кассовых выплат из бюджета. 

Главный распорядитель средств бюджета — орган государственной власти, 

имеющий право распределять бюджетные средства по подведомственным распорядителям и  

получателям средств соответствующего бюджета, определенные ведомственной 

классификацией расходов этого бюджета. 

Государственная облигация - ценная бумага — долговое обязательство государства, 

которая даст ее держателю право получить при погашении в определенный срок основную 

сумму долга и проценты. 

Государственные финансы – система экономических отношений, регламентируемых 

государством, связанных с формированием, использованием, распределением и 

перераспределением  централизованных  денежных фондов, необходимых государству для 

выполнения своих функций. 

Государственный внебюджетный фонд - форма образования и расходования 

денежных средств, образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

Государственный социальный стандарт — установленный законодательством 
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Российской Федерации минимальный уровень гарантий социальной защиты, 

обеспечивающий удовлетворение важнейших потребностей человека, выражаемый в нормах 

и нормативах предоставления бесплатных и общедоступных социальных услуг, социальных 

пособий и выплат. 

Девальвация — официальное понижение валютного курса.  

Дефицит бюджета — превышение расходов бюджета над его доходами. 

Государственная или муниципальная гарантия - вид долгового обязательства, в 

силу которого Российская Федерация или ее субъект или  муниципальное образование 

(гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного 

случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия (бенефициару), денежную 

сумму за счет средств соответствующего бюджета. 

Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий их использования; 

Доходы бюджета - денежные средства, поступающие в безвозмездном и 

безвозвратном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

Кадастр — опись и оценка объектов, подлежащих налогообложению.  

Минимальная бюджетная обеспеченность - минимально допустимая стоимость 

государственных или муниципальных услуг в денежном выражении, предоставляемых 

органами государственной власти или органами местного самоуправления в расчете на душу 

населения за счет средств соответствующих бюджетов. 

Монетный паритет — соотношение весового содержания золота в денежной единице 

одной страны к весовому содержанию золота в денежной единице другой страны. 

МРОТ — минимальный размер месячной оплаты труда, устанавливаемый 

федеральным законом. 

Налог — обязательный , индивидуально безвозмездный  платеж, взимаемый  с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения  денежных средств в  бюджет 

соответствующего уровня или во внебюджетный фонд, осуществляемый плательщиком в 

порядке и на условиях, определяемых законодательными актами. 

Налоговая льгота — снижение размера налогообложения.  

Налоговая система — совокупность налогов, сборов, пошлин и других платежей, 

взимаемых в установленном порядке. 

Налоговые вычеты — затраты, учитываемые при налогообложении.  

Налогооблагаемая (налоговая) база — стоимостная характеристика объекта 

налогообложения. 

Новация — соглашение между заемщиком и кредитором по замене обязательств по 

указанному кредиту другим обязательством. 

Получатель бюджетных средств - орган государственной власти (государственный 

орган), орган управления государственным внебюджетным фондом, орган местного 

самоуправления, орган местной администрации, находящееся в ведении главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджетное учреждение, имеющие право 

на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств соответствующего 

бюджета. 

Профицит бюджета — превышение доходов бюджета над его расходами. 

Страхование — процесс составления и исполнения договора, согласно которому одна 

сторона (страховщик) взамен на страховой взнос обязуется выплатить другой стороне 

(страхователю) определенную сумму денег или эквивалентную компенсацию при 

наступлении обусловленного договором события. 

Текущие расходы бюджетов — часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее 

функционирование органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
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бюджетных учреждений, оказание государственной поддержки другим бюджетам и 

отдельным отраслям экономики на текущее функционирование. 

Трансферты населению - бюджетные средства для финансирования обязательных 

выплат населению (пенсий, стипендии, пособий, компенсации, других социальных выплат), 

предусмотренных законодательством. 

Управление государственным долгом — комплекс мер, предпринимаемых 

государством в лице его уполномоченных органов по определению мест и условий 

размещения и погашения государственных займов, а также  по обеспечению интересов 

заемщика, инвесторов и кредиторов. 

Финансовая политика — совокупность форм и методов реализации финансовой 

стратегии субъекта экономики (государства, если речь идет о государственной финансовой 

политике). 

10.4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ», ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

При реализации программы дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» используются различные образовательные технологии – во время аудиторных 

занятий занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий.  

На лекциях применяется проблемный метод изложения материала. Предусмотрено 

использование лекций по типу лекция-дискуссия, оживляющей учебный процесс, 

активизирующей познавательную деятельность аудитории). Лекции проводятся с 

использованием IT – технологий (ПК и компьютерного проектора), т.к. по дисциплине 

разработан презентационный материал в программе POWER POINT.  

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных 

и дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 

комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

К проблемным лекциям относятся следующие: 

- принятие решений в условиях неопределенности деятельности организации;  

- психологическая затрудненность выбора адекватных стратегий и тактик в процессе 

управления организацией, рисковость решений;  

- коллективные и внутриличностные конфликты. 

На семинарских занятиях предусмотрено обсуждение наиболее сложных вопросов 

курса, решение задач, использование кейс-метода. Тип занятий – семинар-дискуссия, 

семинар-практикум. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает изучение источников и литературы, 

предусмотренной программой дисциплины, подготовка к лекциям, семинарским занятиям, 

решение практических ситуаций и кейсов. Для самостоятельной работы студентов 

подготовлены учебно-методический модуль по дисциплине, включающей практические 

задания, тесты и пр.  

Самостоятельная работа предусматривает использование информационно-правовых 

поисковых систем: 

- «Консультант-Плюс»;  

- «Гарант»; 

- «Кодекс». 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ» 

 
Для проведения всех видов занятий и лекционных, и семинарских используются: наглядные пособия, 

учебные материалы, демонстрационные материалы, переносная аудио и видеоаппаратура. 

Возможно проведение текущего, промежуточного и итогового контроля в форме 

компьютерного тестирования, как при помощи типовых тестов, так и при помощи тестовых вопросов, 

разработанных на кафедре. Ряд заданий для СРС может сопровождаться указанием на источники в 

Интернет. Основные положения лекций могут поддерживаться Power Point. Оснащенность 

специальных помещений и помещений для самостоятельной работы обучающихся определена в 

справке материально-технического обеспечения образовательной программы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

БАНК ТЕСТОВ 

 

Выберите правильный ответ (ответы) и отметьте их. 

В предложенных тестах допускается множественный вариант ответов на поставленные 

вопросы.  

 

1. Финансы - : 

a) обусловлены потребностями общественного развития; 

b) необходимы только низовому звену хозяйствования (предприятиям, организациям, 

учреждениям); 

c) субъективны по своей природе; 

d) объективно необходимы; 

e) порождаются деятельностью государства. 

 

2. Финансовые отношения в сфере финансов экономических субъектов можно 

сгруппировать по: 

a) организационно-правовым формам; 

b) отраслевому признаку; 

c) временному признаку; 

d) методам хозяйствования. 

 

3. В состав муниципальных финансовых ресурсов включаются: 

a) Финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся на территории 

Одинцовского муниципального образования; 

b) Средства региональных бюджетов субъектов РФ; 

c) Средства государственных внебюджетных фондов; 

d) Средства федерального бюджета; 

e) Средства муниципальных бюджетов. 

 

4. Государственные органы управления финансами в РФ: 

a) Кредитные организации; 

b) Финансовые органы на уровне субъекта РФ; 

c) Министерство финансов РФ; 

d) Территориальные органы Федерального казначейства РФ; 

e) Муниципальные финансовые органы. 

 

 

5. В системе управления государственными финансами Правительство РФ реализует 

следующие задачи: 

a) Осуществляет оперативный финансовый контроль; 

b) Разрабатывает предложения по совершенствованию финансового механизма; 

c) Обеспечивает проведение в РФ единой финансовой политики; 

d) Представляет в Государственную Думу РФ проект федерального бюджета; 

e) Рассматривает и утверждает проект федерального бюджета. 
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6. Функции Министерства финансов РФ: 

a) Прогноз федерального бюджета; 

b) Принятие или отклонение закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год; 

c) Составление отчета об исполнении федерального бюджета; 

d) Утверждение отчета об исполнении бюджета. 

 

7. Источники финансирования дефицита местного бюджета: 

a) Доходы от размещения муниципальных ценных бумаг; 

b) Внешние заимствования на основе кредитных соглашений; 

c) Доходы от размещения государственных ценных бумаг на территории данного 

муниципального образования; 

d) Доходы от приватизации муниципального имущества; 

e) Доходы по акциям, находящимся в муниципальной собственности. 

 

8. Формы финансового контроля (исходя из времени его осуществления): 

a) Анализ; 

b) Обследование; 

c) Последующий контроль; 

d) Ревизия; 

e) Текущий контроль; 

f) Предварительный контроль. 

 

9. Совокупность мероприятий, проводимых государством в области формирования и 

использования бюджетов всех уровней, называется: 

a) Бюджетным процессом; 

b) Государственным бюджетом; 

c) Бюджетным механизмом; 

d) Бюджетной политикой; 

e) Бюджетным правом; 

f) Бюджетным планированием. 

 

10. Формы государственного кредита в РФ согласно действующему законодательству – 

государственные: 

a) Кредиты, предоставляемые иностранным государствам; 

b) Кредиты, предоставляемые международным организациям; 

c) Заимствования РФ; 

d) Займы, выпускаемые Российской Федерацией; 

e) Гарантии, предоставленные Российской Федерацией иностранным юридическим 

лицам. 

 

11. Верны ли утверждения: 

a) Понятие «финансовые ресурсы» шире, чем понятие «финансы»; 
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b) Финансовые ресурсы являются материально-вещественным воплощением 

финансов; 

c) Финансовые фонды – единственная форма использования финансовых ресурсов; 

d) Финансовые ресурсы используются, как правило, в фондовой форме; 

e) Финансовые фонды – основная форма функционирования финансов. 

 

12. Государственные финансовые ресурсы РФ включают: 

a) Финансовые ресурсы муниципальных унитарных предприятий; 

b) Средства региональных бюджетов субъектов РФ; 

c) Средства муниципальных бюджетов; 

d) Средства государственных внебюджетных фондов; 

e) Средства федерального бюджета. 

 

13. Функциональные элементы управления финансами: 

a) Финансовые ресурсы; 

b) Финансовое планирование; 

c) Органы управления финансами; 

d) Стратегическое управление; 

e) Оперативное управление; 

f) Финансовый контроль.  

 

14. Финансовая помощь, выделяемая бюджетам субъектов Федерации из федерального 

бюджета, предоставляется в виде: 

a) Расходных полномочий; 

b) Субвенций; 

c) Бюджетных ссуд; 

d) Дотаций; 

e) Субсидий. 

 

15. Для финансовых отношений, возникающих между экономическими субъектами и 

бюджетной системой страны, характерны: 

a) Строгая регламентация; 

b) Обязательная смена форм собственности; 

c) Возвратность средств, предоставленных на кредитной основе; 

d) В основном (кроме некоторых некоммерческих организаций) двустороннее 

движение финансовых ресурсов. 

 

16. Бюджетная система РФ состоит из: 

а) федерального и местных бюджетов; 

б) из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 

государственных внебюджетных фондов; 

в) из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 

внебюджетных фондов; 

г) из федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов 

внебюджетных фондов, Стабилизационного фонда. 
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17. Свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на соответствующей территории 

есть: 

а) бюджетная система РФ; 

б) Федеральный бюджет РФ; 

в) Государственный бюджет РФ; 

г) консолидированный бюджет. 

 

18. Собственные доходы бюджетов – это: 

а) виды доходов, закрепленные полностью на постоянной основе за соответствующими 

бюджетами законодательством РФ; 

б) виды доходов, которые полностью или в твердо фиксированной доле на постоянной 

основе закреплены за соответствующими бюджетами законодательством РФ; 

в) доходы, которые поступают в бюджеты в виде фиксированных процентных отчислений 

от налогов или других платежей. 

 

19. Пропорциональное снижение государственных расходов по всем статьям бюджета за 

исключением защищенных статей есть: 

а) дефицит бюджета; 

б) профицит бюджета; 

в) секвестр расходов бюджета; 

г) дефляция бюджета. 

 

20. Государственный бюджет становится дефицитным, как только: 

а) сокращаются налоги; 

б) расходы превысят доходы; 

в) госрасходы растут. 

 

21. Сумма расходной части бюджета области составила 300 млн. руб., дефицит бюджета 

составил 40 млн. руб., сумма собственных доходов – 100 млн. руб. В этом случае 

сумма регулирующих доходов бюджета составит: 

а) 240 млн. руб.; 

б) 160 млн. руб.;  

в) 200 млн. руб. 

 

22. Источниками финансирования дефицита бюджета могут быть: 

а) кредиты Банка России; 

б) кредиты, полученные от кредитных организаций; 

в) государственные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени РФ; 

г) приобретение Банком России долговых обязательств РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований при их первичном размещении; 

д) бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней. 

 

23. Соответствие органов и их функций: 

1. Министерство финансов РФ                   □  Проводит экспертизу отчетов об исполнении   

федерального бюджета 

2. Налоговые инспекции                                    □   Исполняет федеральный бюджет, 

                                                                                    составляет отчет об его исполнении   

3. Счетная палата РФ                                          □    Осуществляет контроль за  

                                                                         своевременностью внесения 

                                                                         налогов  и    сборов в бюджет 

4. Федеральное собрание РФ                             □ Принимает финансовое законодательство 
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24. Функции Министерства финансов РФ: 

а) Прогноз федерального бюджета; 

б) Принятие или отклонение закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год; 

в) Составление отчета об исполнении федерального бюджета; 

  г) Утверждение отчета об исполнении бюджета. 

 

25. Формы финансового контроля (исходя из времени его осуществления): 

а) Анализ; 

б) Обследование; 

в) Последующий контроль; 

г) Ревизия; 

д) Текущий контроль; 

е) Предварительный контроль. 

 

26. Совокупность мероприятий, проводимых государством в области формирования и 

использования бюджетов всех уровней, называется: 

 а) Бюджетным процессом; 

б) Государственным бюджетом; 

в) Бюджетным механизмом; 

г) Бюджетной политикой; 

 

27. Финансовая помощь, выделяемая бюджетам субъектов Федерации из федерального 

бюджета, предоставляется в виде: 

а) Расходных полномочий; 

б) Субвенций; 

в) Бюджетных ссуд; 

г) Дотаций; 

д) Субсидий. 

 

28. Финансовые рычаги государственного воздействия на экономику России: 

а) Нормы амортизационных отчислений; 

б) Фонды экономического стимулирования; 

в) Учетные ставки ЦБ РФ; 

г) Бюджетное финансирование инвестиционных проектов; 

д) Налоговые льготы и санкции; 

е) Валютный контроль. 


