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ВВЕДЕНИЕ 
 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 
ФГОС ВПО третьего поколения по направлению подготовки 081100 «Государ-
ственное и муниципальное управление» и современного уровня знаний в дан-
ной сфере. Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» предна-
значена для студентов высших учебных заведений, обучающихся на бакалав-
риате по направлению «Государственное и муниципальное управление».   

В рабочей программе представлены тематический план изучения дисцип-
лины, тематика и планы практических и интерактивных занятий, методические 
рекомендации, задания для самостоятельной работы, формы и средства текуще-
го контроля знаний, образовательные технологии формирования соответст-
вующих компетенций. В программе так же имеются тематика курсовых работ, 
вопросы для подготовки к итоговому, в форме экзамена, контролю.  Ресурсная 
база курса представлена в виде перечня учебной и дополнительной литературы. 

Рабочая программа предназначена для студентов направления подготовки 
081100 «Государственное и муниципальное управление» очной формы обуче-
ния. 

Особенность дисциплины: Изучение дисциплины "Государственные и 
муниципальные финансы” посвящено формированию важнейшего звена фи-
нансово-кредитной системы страны -  государственным и муниципальным фи-
нансам. Они представляют собой совокупность денежных отношений, прояв-
ляющихся в особых формах доходов и расходов, связанных с формированием и 
использованием централизованных денежных фондов, необходимых для вы-
полнения функций и задач государства и местных органов власти. Через бюд-
жетную систему происходит перераспределение валового внутреннего продук-
та страны между сферами общественной деятельности, территориями и отдель-
ными группами граждан. В настоящее время предъявляются все более расту-
щие требования к процессам формирования доходов государственных и муни-
ципальных бюджетов, их обоснованности, к эффективности и гласности бюд-
жетных расходов, направленных на долгосрочный рост экономики. Государст-
венные и муниципальные финансы эффективно и комплексно воздействуют на 
реальный сектор экономики. Их развитие определяется необходимостью созда-
ния единой системы финансового воздействия на сбалансированное движение 
ресурсов и капитала на всех уровнях бюджетной системы. 

Актуальность дисциплины. Дисциплина »Государственные и муници-
пальные финансы» обеспечивает необходимый уровень теоретических знаний и 
практических навыков в области государственных и муниципальных финансов, 
а также обеспечивает получение знаний в области управления финансово-
кредитной системой государства в целом. 

Учебная дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» от-
носится к дисциплинам базовой части профессионального цикла учебного пла-
на для подготовки бакалавров по направлению 081100.62 «Государственное и 
муниципальное управление».  
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Пояснительная записка 
 
1.1 Предмет, цель, задачи, принципы построения и реализации дис-

циплины 
  

Предметом изучения дисциплины являются экономические, организа-
ционно-правовые и социальные аспекты функционирования государственных и 
муниципальных финансов применительно к современному периоду преобразо-
ваний финансовой системы и проведения бюджетной реформы.  

Целями освоения дисциплины «Государственные и муниципальные 
финансы» являются: 

1. Формирование у будущего менеджера государственного и муници-
пального управления представлений о принципах и основах функционирования 
государственных и муниципальных финансовых отношений в объеме, необхо-
димом для работы в финансовых подразделениях органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. 

1. Реализация требований к освоению соответствующих компонентов 
профессиональных компетенций, закрепленных за дисциплиной в основной об-
разовательной программе (ООП):  ПК-16, ПК-24, ПК-37, ПК-39, ПК-44. 

Задачи освоения учебной дисциплины  можно представить следующим 
образом: 

- формирование у обучающегося современного стиля мышления, ориен-
тированного на предприимчивость, умение самостоятельно принимать решения 
на основе системы современных базовых знаний по теории государственных и 
муниципальных финансов, основам их организации и функционирования в Рос-
сийской Федерации;  

- формирование представления о сущности государственных и муници-
пальных финансов; 

- изучение бюджетного устройства Российской Федерации, проводимой 
бюджетной политики, механизма межбюджетных отношений, содержания бюд-
жетного федерализма и специфики межбюджетных отношений; 

-  получение представления о конкретных видах доходов и источниках их 
формирования, о видах расходов и направлениях их использования на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях бюджетной системы страны;  

-  изучение характера, структуры и назначения государственных внебюд-
жетных фондов; 

- формирование представления о сущности государственного кредита и ме-
ханизма управления им,  государственного долга, его формах и путях минимиза-
ции; 

-  приобретение навыка аналитической работы на разных этапах бюджетного 
процесса с целью мониторинга и контроля над его ходом и результатами исполне-
ния бюджетов. 

      Учебный курс построен на следующих принципах:  
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- Принцип научности - использование современных достижений науки и 
практики в области государственных и муниципальных финансов. 

- Принцип соответствия содержания дисциплины государственному об-
разовательному стандарту и требованиям вуза к организации учебного процес-
са. 

- Принцип «от общего к частному», заключающийся в том, что изуче-
ние дисциплины ведется последовательно от законодательных подходов и ме-
тодов функционирования государственных и муниципальных финансов до кон-
кретных приемов и навыков управления развитием финансовых отношений в 
стране. 

- Принцип профессиональной направленности, связи предмета обучения 
с будущей профессиональной деятельностью. 

- Принцип системности (дисциплина обобщает и приводит в систему  
знания). 

- Принцип обратной связи и обмена информацией (реализуется в про-
цессе подготовки самостоятельной работы и получения соответствующего ре-
зультата под контролем и с помощью преподавателя). 

- Принцип внешнего дополнения и саморазвития (возможность само-
образования на основе использования различных дополнительных ресурсов - из 
библиотеки, Интернета, электронной библиотеки). 

- Принцип творчества и самореализации (предоставление студентам 
возможности выбора объектов исследования, использования современных ком-
пьютерных технологий и оборудования, возможности применения знаний и на-
выков на практике). 

Требования к  результатам освоения дисциплины. В результате  изу-
чения курса  студент должен: 

 знать:  
- экономическую природу и сущность финансов, их место  в системе экономи-

ческих отношений, отличительные признаки финансовых отношений; 
- теоретические и организационно-правовые основы функционирования госу-

дарственных и муниципальных финансов; 
- сущность и функции финансов, содержание государственных и муниципаль-

ных финансов; 
- структуру финансовой системы, место в ней бюджетной системы государства;  
- организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ; 
- принципы построения бюджетной системы РФ, специфику региональных 

бюджетов; 
- социально-экономические задачи управления бюджетами различных уровней; 
- бюджетную классификацию; 
- планирование  доходов бюджетов с учётом источников их пополнения; 
- планирование расходов бюджетов с учётом их целевого предназначения; 
- обоснованность расходов бюджета на государственную поддержку отраслей 

материального производства и реструктуризацию экономики; 
- значение сбалансированности бюджетов разных уровней; 
- специфику бюджетов органов государственной власти и муниципальных об-

разований; 
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- особенности и этапы бюджетного процесса: проектирование, рассмотрение, 
утверждение, исполнение, контроль, роль участников бюджетного процесса; 

- модели межбюджетных отношений, сущность и содержание бюджетного фе-
дерализма; 

- виды и условия предоставления межбюджетных трансфертов; 
- сущность государственного кредита, особенности и тенденции развития и 

управления им; 
- содержание и основные формы государственного долга; 
- структуру, сущность и социальное  назначение государственных и территори-

альных внебюджетных фондов; 
- источники, порядок формирования и использования государственных и тер-

риториальных внебюджетных фондов; 
  уметь: 
- определять место государственных и муниципальных финансов в финансовой 

системе страны;  
- выявлять тенденции развития основных звеньев финансовой системы в Рос-

сийской Федерации; 
- разбираться в основах организации и функционирования отдельных звеньев 

государственных и муниципальных финансов в Российской Федерации;  
- анализировать современные проблемы организации и функционирования го-

сударственных и муниципальных финансов, охарактеризовать пути их решения; 
- оценивать основные направления современной финансовой политики в облас-

ти совершенствования составления бюджетов органов государственной и муници-
пальной власти;  

- анализировать развитие государственных и муниципальных долговых отно-
шений; 

- прогнозировать перспективы развития территориальных внебюджетных фон-
дов;  

- объективно оценивать недостатки в организации плановой и контрольной ра-
боты в сфере государственных и муниципальных финансов;  

- находить пути решения проблем в области организации и функционирования 
муниципальных финансов; 

- выявлять и преодолевать неструктурированные проблемы в незнакомых усло-
виях и применять методические подходы к их решению, адекватные масштабу пробле-
мы; 

 - определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных финансовых и 
временных ресурсов и успешно строить работу с соблюдением паритета интересов за-
интересованных сторон; 

 - профессионально действовать в ходе подготовки и выполнения, 
поставленных задач в сложных меняющихся условиях рынка, в полном объеме 
реализовывать возможности управленческого потенциала; 

 - выявлять наиболее перспективные направления деятельности организации, 
применять оптимальные приёмы и методы управления, приемлемые в условиях 
Российской Федерации; 

  владеть:  
- основными нормативно-правовыми актами в изучаемой области; 
- навыками самостоятельной работы с научными изданиями и нормативно-

правовыми актами в сфере финансов;  



 

9 
 

- методиками самостоятельного анализа тенденций развития государственных 
и муниципальных финансов в Российской Федерации;  

- приёмами оценки конкретных ситуаций в области управления бюджетными и 
долговыми отношениями;  

- современными подходами к совершенствованию механизмов 
функционирования внебюджетных фондов; 

- способами ведения исследовательской и аналитической работы, абстрактно - 
логического мышления;  

- методиками факторного и сравнительного анализа, методами индукции и 
дедукции, историческим подходом к рассмотрению современных явлений; 

- способностью к последующему самостоятельному творчески - продуктивному 
наращиванию профессиональных знаний и навыков. 

Курс состоит из лекционных, практических (семинаров), индивидуальных 
занятий, самостоятельной работы студентов, завершается сдачей экзамена. В 
процессе изучения курса предусмотрено выполнение контрольной работы. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 
самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по 
рекомендованным преподавателем материалам и подготовки к выполнению 
контрольной работы. 

Оценку знаний студентов предполагается производить по системе теку-
щего и промежуточного контроля. Текущий контроль проводится преподавате-
лем в процессе проведения всех видов занятий. Промежуточный контроль 
предназначен для практической комплексной оценки освоения разделов курса и 
осуществляется путем подготовки студентами ответов на заданные вопросы. 

 
1.2 Роль и место дисциплины в структуре реализуемой  

образовательной программы 
 
Построение дисциплины опирается на утвержденный рабочий учебный 

план с предусмотренными по нему видами занятий, контроля и аттестации. 
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла дисциплин ос-
новной образовательной программы «Государственное и муниципальное 
управление» направления 081100.62 «Государственное и муниципальное 
управление».  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к 
профессиональному циклу базовой части ООП бакалавриата и ориентирована 
на повышение профессиональной составляющей при подготовке бакалавров. 
Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимо-
связи с другими частями ООП и базируется на знаниях, полученных при изуче-
нии дисциплин общенаучного и профессионального цикла, таких как «Эконо-
мическая теория», «История государственного управления», «Конституционное 
право», «Теория управления», «Методы принятия управленческих решений», 
«Теория организации». Таким образом, базой для изучения дисциплины «Госу-
дарственные и муниципальные финансы» являются знания основных законо-
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мерностей и особенностей развития государственного управления в России и за 
рубежом, основ права и теории управления. 

Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы при 
изучении таких дисциплин, как: «Принятие и исполнение государственных ре-
шений», «Управление проектами», «Основы социального прогнозирования», 
«Муниципальный менеджмент». 

В результате освоения дисциплины «Государственные и муниципальные 
финансы» студент должен обладать следующими  профессиональными (ПК) 
компетенциями (таблица 1). 
Таблица 1 - Характеристика профессиональных компетенций 

Код 
компетенции 

(ФГОС) 

Содержание компетенций Направления подго-
товки 

 

ПК-16 Умеет определять социальные, политические, 
экономические закономерности и тенденции 

081100.62 
«Государственное и 

муниципальное управ-
ление» 

ПК-24 Способен применять количественные и качест-
венные методы анализа при оценке состояния 
экономической, социальной, политической среды, 
деятельности органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации; органов 
местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организаций, предприятий и уч-
реждений, политических партий, общественно-
политических и некоммерческих организаций 

081100.62 
«Государственное и 

муниципальное управ-
ление» 

ПК-37 Владеет медиативными технологиями, умением 
организовывать, проводить и оценивать эффек-
тивность переговоров и примирительных проце-
дур  
 

081100.62 
«Государственное и 

муниципальное управ-
ление» 

ПК-39 Умеет выявлять и оценивать проектные возмож-
ности в профессиональной деятельности и фор-
мулировать проектные цели 

081100.62 
«Государственное и 

муниципальное управ-
ление» 

ПК-44 Умеет оценивать экономические, социальные, 
политические условия и последствия (результа-
ты) осуществления государственных программ 

081100.62 
«Государственное и 

муниципальное управ-
ление» 

 
1.3. Характеристика трудоемкости дисциплины и ее отдельных ком-

понентов 
 
Общий объем, предусмотренный учебным планом направления 081100.62 

«Государственное и муниципальное управление» обучения - 180 часов. 
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Содержание курса осваивается студентами в течение одного семестра в 
процессе лекционных, семинарских занятий, выполнения различных видов са-
мостоятельной работы (подготовка к лекционным и семинарским занятиям, на-
писание контрольной работы). 

Объемы учебной работы и предусмотренные формы аттестации ее ре-
зультатов представлены в таблице 2.  
 
Таблица 2 - Характеристика трудоемкости дисциплины 

Значения трудоемкости 

Всего В том числе:  

Часов Аудиторные 
занятия, часы Наименование показателей 

С
ем
ес
тр
ы

 
 

Зет 

В
се
го

 
Ча
со
в 

в 
не

 д
е-

лю
 

Всего 
Часов 
в неде-
лю 

С
ам
ос
то
я-

те
ль
на
я 
ра
бо
та

 
в 
ча
са
х Промежуточная 

аттестация (эк-
замен) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Трудоемкость дисципли-
ны в целом (по рабочему 
учебному плану программы) 

6 5 180 10 54  3     
90 

      36 

2. Трудоемкость дисципли-
ны в каждом из семестров (по 
рабочему учебному плану) 

6 5 180 10 54   3   90       36 

3. Трудоемкость по видам 
аудиторных занятий: 
Лекций 

 
 

6 

 
 

 5 

 
 
 

 
 

 

 
 

18 

 
 
    1 

 
 

     
 

 
Практических занятий (уп-
ражнения, семинары) 

6 5   36    2          

4. Промежуточная аттеста-
ция (число начисляемых зет): 

4.1 Экзамен 

 
 

6 

 
 

5 

      
 
     36 

 
2 Структура и содержание дисциплины 

Структура дисциплины отражает логику формирования целостного пред-
ставления о структуре, ее проблемах и перспективах развития. Освоение дис-
циплины продолжается один семестр. Содержание курса осваивается студента-
ми в процессе лекционных, практических занятий, выполнения различных ви-
дов самостоятельной работы, написания контрольной работы. В связи с тем, 
что данная дисциплина входит в блок профессиональных дисциплин, все разде-
лы ориентированы на специфику и особенности приобретаемой студентами 
профессии. 
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Таблица 3 - Структура дисциплины и содержание разделов  
Основные результаты изучения разделов № Наиме-

нование 
разделов 

Содержание разделов 

Тр
уд
ое
мк
ос
ть

 р
аз

-
де
ло
в,

 а
ка
д.

 ч
ас
ы

 

Зн
ан
ия

, 
ум
ен
ия

, 
на
вы
ки

 

К
ом
пе
те
н-

ци
и 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1.Сущность и  функции 
финансов 

12 

Тема 2. Содержание государст-
венных и муниципальных фи-
нансов 

12 

1 
 

Модуль 1 
«Финансы 
в системе 
экономи-
ческих от-
ношений» 
 Тема 3. Финансовая система, её 

структура. Место в ней бюджет-
ной системы государства, прин-
ципы ее построения. Специфика 
региональных бюджетов 
 
 
 
 
 
 
 

12 

Тема 4. Доходы и расходы бюд-
жетов. Сбалансированность 
бюджетов разных уровней 

12 

Тема 5. Бюджеты органов госу-
дарственной власти и муници-
пальных образований 

12 

2 
 

Модуль 2 
«Бюджет – 
основное 
звено фи-
нансовой 
системы 
государст-
ва» Тема 6. Бюджетный процесс: 

проектирование, рассмотрение, 
12 

знать:  
- экономическую природу и сущность финансов, их место  в системе экономических отноше-
ний, отличительные признаки финансовых отношений; 
- теоретические и организационно-правовые основы функционирования государственных и му-
ниципальных финансов; 
- сущность и функции финансов, содержание государственных и муниципальных финансов; 
- структуру финансовой системы, место в ней бюджетной системы государства;  
- организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ; 
- принципы построения бюджетной системы РФ, специфику региональных бюджетов; 
- социально-экономические задачи управления бюджетами различных уровней; 
- бюджетную классификацию; 
- планирование  доходов бюджетов с учётом источников их пополнения; 
- планирование расходов бюджетов с учётом их целевого предназначения; 

- обоснованность расходов бюджета на государственную поддержку отраслей материального 
производства и реструктуризацию экономики; 

- значение сбалансированности бюджетов разных уровней; 
- специфику бюджетов органов государственной власти и муниципальных образований; 
- особенности и этапы бюджетного процесса: проектирование, рассмотрение, утверждение, ис-
полнение, контроль, роль участников бюджетного процесса; 

- модели межбюджетных отношений, сущность и содержание бюджетного федерализма; 
- виды и условия предоставления межбюджетных трансфертов; 
- сущность государственного кредита, особенности и тенденции развития и управления им; 
- содержание и основные формы государственного долга; 
- структуру, сущность и социальное  назначение государственных и территориальных внебюд-
жетных фондов; 

- источники, порядок формирования и использования государственных и территориальных вне-
бюджетных фондов; 

 
П
К

-1
6,

 П
К

-2
4,

 П
К

-3
7,

 П
К

-3
9,

 П
К

-4
4 
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утверждение, исполнение, кон-
троль 
Тема 7. Межбюджетные отно-
шения: сущность и содержание 
бюджетного федерализма 

12 

Тема 8. Межбюджетные транс-
ферты, их виды и условия пре-
доставления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

Тема 9. Государственные  и муни-
ципальные заимствования и креди-
ты. Сущность государственного 
кредита, особенности и тенденции 
развития и управления 

12 

Тема 10. Государственный долг, 
содержание и основные формы 

12 

Тема 11. Структура, сущность и 
социальное  назначение государ-
ственных и территориальных 
внебюджетных фондов 

12 

3 Модуль 3 
«Государ-
ственный 
и муници-
пальный 
кредит, 
государст-
венные 
внебюд-
жетные 
фонды» 

 
 Тема 12. Источники, порядок 

формирования и использования 
государственных и территори-
альных внебюджетных фондов 

12 

  уметь: 
- определять место государственных и муниципальных финансов в финансовой системе страны;  
- выявлять тенденции развития основных звеньев финансовой системы в Российской Федера-
ции; 
- разбираться в основах организации и функционирования отдельных звеньев государственных 
и муниципальных финансов в Российской Федерации;  
- анализировать современные проблемы организации и функционирования государственных и 
муниципальных финансов, охарактеризовать пути их решения; 
- оценивать основные направления современной финансовой политики в области совершенст-
вования составления бюджетов органов государственной и муниципальной власти;  
- анализировать развитие государственных и муниципальных долговых отношений; 
- прогнозировать перспективы развития территориальных внебюджетных фондов;  
- объективно оценивать недостатки в организации плановой и контрольной работы в сфере го-
сударственных и муниципальных финансов;  

- находить пути решения проблем в области организации и функционирования муниципальных 
финансов; 
- выявлять и преодолевать неструктурированные проблемы в незнакомых условиях и применять 
методические подходы к их решению, адекватные масштабу проблемы; 
 - определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных финансовых и временных 
ресурсов и успешно строить работу с соблюдением паритета интересов заинтересованных сто-
рон; 
 - профессионально действовать в ходе подготовки и выполнения, поставленных задач в сложных 
меняющихся условиях рынка, в полном объеме реализовывать возможности управленческого 
потенциала; 
 - выявлять наиболее перспективные направления деятельности организации, применять опти-
мальные приёмы и методы управления, приемлемые в условиях Российской Федерации; 

  владеть:  
- основными нормативно-правовыми актами в изучаемой области; 
- навыками самостоятельной работы с научными изданиями и нормативно-правовыми актами в 
сфере финансов;  
- методиками самостоятельного анализа тенденций развития государственных и муниципаль-
ных финансов в Российской Федерации;  
- приёмами оценки конкретных ситуаций в области управления бюджетными и долговыми от-
ношениями;  
- современными подходами к совершенствованию механизмов функционирования внебюджет-
ных фондов; 
- способами ведения исследовательской и аналитической работы,  
абстрактно - логического мышления;  
- методиками факторного и сравнительного анализа, методами индукции и дедукции, историче-
ским подходом к рассмотрению современных явлений; 
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- способностью к последующему самостоятельному творчески - продуктивному наращиванию 
профессиональных знаний и навыков. 

 ИТОГО   144   
 Промежу-

точная ат-
тестация 

 36   

 ИТОГО в 
семестре 

 180   

 
3 КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Лекции 

Таблица 4 - Программа лекций с формированием компонентов компетенций дисциплины   
Трудоемкость (академиче-

ские часы) 
Ориентация материала лекции на формирование: № 

п/п 
Тематика 
лекций 

Лекции в 
целом 

в том числе с 
использованием 
активных мето-
дов обучения  

Знаний, умений, навыков обучающихся Компе-
тенций 
выпуск-
ников 

1 2 3 4 5 6 
1 Тема №-№ 

1,2,3 
6 Лекция-

визуализация, 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знать:  
- экономическую природу и сущность финансов, их место  в системе экономических отношений, отличи-
тельные признаки финансовых отношений; 
- теоретические и организационно-правовые основы функционирования государственных и муниципальных 
финансов; 
- сущность и функции финансов, содержание государственных и муниципальных финансов; 
- структуру финансовой системы, место в ней бюджетной системы государства;  
  уметь: 
- определять место государственных и муниципальных финансов в финансовой системе страны;  
- выявлять тенденции развития основных звеньев финансовой системы в Российской Федерации; 
- разбираться в основах организации и функционирования отдельных звеньев государственных и муници-
пальных финансов в Российской Федерации;  
- анализировать современные проблемы организации и функционирования государственных и муниципаль-
ных финансов, охарактеризовать пути их решения; 
  владеть:  
- основными нормативно-правовыми актами в изучаемой области; 
- навыками самостоятельной работы с научными изданиями и нормативно-правовыми актами в сфере финан-

 
ПК-24, 
ПК-37 
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 сов; 
2 Тема №-№ 

4,5,6,7,8 
6 Проблемная лек-

ция (Знакомство с 
нормативно-

правовыми источ-
никами), 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

знать:  
- организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ; 
- принципы построения бюджетной системы РФ, специфику региональных бюджетов; 
- социально-экономические задачи управления бюджетами различных уровней; 
- бюджетную классификацию; 
- планирование  доходов бюджетов с учётом источников их пополнения; 
- планирование расходов бюджетов с учётом их целевого предназначения; 

 обоснованность расходов бюджета на государственную поддержку отраслей материального производства и 
реструктуризацию экономики; 
 значение сбалансированности бюджетов разных уровней; 
 специфику бюджетов органов государственной власти и муниципальных образований; 
Уметь: 
- прогнозировать перспективы развития территориальных внебюджетных фондов;  
- объективно оценивать недостатки в организации плановой и контрольной работы в сфере государственных 
и муниципальных финансов;  
 находить пути решения проблем в области организации и функционирования муниципальных финансов; 
 выявлять и преодолевать неструктурированные проблемы в незнакомых условиях и применять методические 
подходы к их решению, адекватные масштабу проблемы; 
- определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных финансовых и временных ресурсов и ус-
пешно строить работу с соблюдением паритета интересов заинтересованных сторон; 
Владеть: 

- методиками самостоятельного анализа тенденций развития государственных и муниципальных финансов в 
Российской Федерации;  
- приёмами оценки конкретных ситуаций в области управления бюджетными и долговыми отношениями;  
- современными подходами к совершенствованию механизмов функционирования внебюджетных фондов; 
- способами ведения исследовательской и аналитической работы,  
абстрактно - логического мышления;  

3 Тема №-№ 
9,10,11,12 

6 Лекция-
визуализация, 3 

 

Знать:  
 особенности и этапы бюджетного процесса: проектирование, рассмотрение, утверждение, исполнение, кон-
троль, роль участников бюджетного процесса; 
 модели межбюджетных отношений, сущность и содержание бюджетного федерализма; 
 виды и условия предоставления межбюджетных трансфертов; 
 сущность государственного кредита, особенности и тенденции развития и управления им; 
 содержание и основные формы государственного долга; 
 структуру, сущность и социальное  назначение государственных и территориальных внебюджетных фондов; 
 источники, порядок формирования и использования государственных и территориальных внебюджетных 
фондов; 
Уметь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-39, 
ПК-44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-39, 
ПК-44 
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- оценивать основные направления современной финансовой политики в области совершенствования состав-
ления бюджетов органов государственной и муниципальной власти;  
- анализировать развитие государственных и муниципальных долговых отношений; 
 профессионально действовать в ходе подготовки и выполнения, поставленных задач в сложных меняющихся 
условиях рынка, в полном объеме реализовывать возможности управленческого потенциала; 
- выявлять наиболее перспективные направления деятельности организации, применять оптимальные приёмы 
и методы управления, приемлемые в условиях Российской Федерации; 
Владеть: 

- методиками факторного и сравнительного анализа, методами индукции и дедукции, историческим подхо-
дом к рассмотрению современных явлений; 
- - способностью к последующему самостоятельному творчески - продуктивному наращиванию профес-
сиональных знаний и навыков. 

Итого в семестре 18 9   
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        Модуль 1 «Финансы в системе экономических отношений» 
 

Тема 1.Сущность и  функции финансов 
       Предпосылки возникновения финансов, их роль в воспроизводственном 
процессе. Сущность, функции финансов как экономической категории, их 
взаимосвязь и отличие от следующих категорий: деньги, кредит, налоги, це-
ны, заработная плата. Процесс образования и распределения первичных и 
конечных доходов участников общественного производства. Формирование 
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств. Исто-
рический характер финансов. Труды российских и зарубежных ученых в об-
ласти финансов ХIХ - ХХ веков, эволюция финансовой науки. Экономиче-
ская роль и функции государства в рыночной экономике. Современные фор-
мы и методы государственного регулирования экономики. Понятие государ-
ственной и муниципальной собственности. Развитие государственного и му-
ниципального секторов экономики. Основные направления государственной 
и муниципальной финансовой политики на современном этапе. 

               
Тема 2. Содержание государственных и муниципальных 

                                                       финансов 
      Особенности и роль государственных и муниципальных финансов, их 
функции. Предпосылки и условия возникновения государственных финан-
сов. Основные показатели характеристики финансового состояния народного 
хозяйства на макроуровне. Необходимость, содержание и сущность муници-
пальных финансов, их  роль в экономике. Финансово-экономические основы 
местного самоуправления: муниципальная собственность, местный бюджет и 
иные местные финансы, государственная собственность, переданная в управ-
ление органам местного самоуправления. Понятие и классификация муници-
пальных образований: городское поселение, сельское поселение, муници-
пальный район, городской округ, внутригородские территории городов феде-
рального значения (г. Москвы и г. Санкт-Петербурга). Основные задачи му-
ниципальной деятельности. Характеристика системы управления государст-
венными и муниципальными финансами. Структура и функции органов 
управления финансами на федеральном, региональном и муниципальном 
уровне. Управление государственными финансами в экономически развитых 
странах. Роль и функции высших органов власти и управления: Федерально-
го Собрания РФ, Президента РФ, Правительства РФ. Задачи и функции аппа-
рата управления финансовой системой на общегосударственном уровне:  
Министерства финансов РФ, Федерального казначейства, Центрального бан-
ка РФ, Федеральной налоговой службы РФ, Федеральной таможенной служ-
бы РФ, Росимущества. Характеристика методов управления финансами на 
макроуровне: финансовое планирование, прогнозирование, программирова-
ние, регулирование, контроль, анализ. Формы управления муниципальными 
финансами: сводное финансовое планирование, финансовый баланс муници-
пального образования. Принципы организации местного самоуправления. 
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                Тема 3. Финансовая система, её структура. Место в ней  
              бюджетной системы государства, принципы ее построения. 
                                Специфика региональных бюджетов 

      Понятие финансово-кредитной системы (ФКС) как совокупности цен-
трализованных, децентрализованных денежных фондов  и кредитных ресур-
сов, ее подсистемы и звенья. Принципы формирования ФКС. Характеристика 
финансовой подсистемы ФКС: государственный и муниципальный бюджет, 
внебюджетные фонды социального назначения, государственный и муници-
пальный кредит, государственное страхование, финансы государственных 
предприятий, финансы организаций (коммерческих, финансовых посредни-
ков, некоммерческих организаций), финансы домашних хозяйств. Институ-
циональная структура финансовой подсистемы. Характеристика кредитной 
подсистемы ФКС: банковская система (Центральный банк Российской Феде-
рации, коммерческие банки, специализированные банки), небанковские кре-
дитно-финансовые институты (страховые компании, пенсионные фонды, фи-
нансовые и инвестиционные компании). Экономическая сущность и функции 
бюджета как экономической категории. Роль бюджета в социально-
экономическом развитии государства. Понятие консолидированного бюдже-
та. Бюджетный кодекс РФ как основа бюджетного законодательства. Бюд-
жетное устройство и принципы построения бюджетной системы РФ. Осо-
бенности построения бюджетной системы в странах с различным государст-
венным устройством: в унитарных, федеративных и конфедеративных госу-
дарствах. Назначение и характеристика состава бюджетной классификации 
РФ. Классификация доходов бюджетов. Классификация  расходов бюджетов. 
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. Класси-
фикация операций публично-правовых образований (классификация опера-
ций сектора государственного управления).  

 
Модуль 2 «Бюджет – основное звено финансовой системы государства» 
 

Тема 4. Доходы и расходы бюджетов. Сбалансированность 
бюджетов разных уровней 

      Формирование  доходов бюджетов по источникам и способам их полу-
чения. Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления. Ха-
рактеристика собственных доходов бюджетов. Доходы бюджетов субъектов 
РФ, местных бюджетов. Распределение полномочий в области налогообло-
жения по уровням бюджетной системы. Экономическое содержание расходов 
бюджетов, их формирование. Основные формы предоставления бюджетных 
средств. Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муници-
пальных) услуг. Государственное (муниципальное) задание. Бюджетные ас-
сигнования на социальное обеспечение населения. Расходные обязательства 
РФ, субъектов федерации, муниципальных образований. Основные принци-
пы и методы бюджетного финансирования. Государственный и муниципаль-
ный заказ. Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального 
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благосостояния. Резервный фонд Президента РФ. Понятие сбалансированно-
сти бюджета. Дефицит бюджета, способы и источники его финансирования 
на государственном и муниципальном уровне. Дефицит федерального  бюд-
жета, источники финансирования.  Дефицит бюджета субъекта РФ, дефицит 
местного бюджета. Предельные значения дефицита бюджетов. Назначение 
бюджетных кредитов. 

                        
Тема 5. Бюджеты органов государственной власти и 

муниципальных образований 
      Характеристика звеньев бюджетной системы России: федерального 
бюджета,  бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Федеральный бюд-
жет как главное средство перераспределения национального дохода, основ-
ной финансовый план государства. Состав и структура доходов федерального 
бюджета: налоговые доходы, неналоговые доходы. Состав, структура и ди-
намика расходов федерального бюджета. Особенности использования нефте-
газовых доходов федерального бюджета. Назначение Резервного фонда и 
Фонда национального благосостояния. Сущность и функции бюджетов субъ-
ектов РФ. Бюджетные полномочия органов государственной власти субъек-
тов РФ. Особенности структуры доходов и расходов бюджетов субъектов 
РФ. Специфика местных бюджетов. Территориальная организация местного 
самоуправления. Бюджетные полномочия местного самоуправления. Форми-
рование доходов местных бюджетов. Расходы местных бюджетов.   

 
Тема 6. Бюджетный процесс: проектирование, рассмотрение, 

утверждение, исполнение, контроль 
      Содержание и участники бюджетного процесса. Бюджетные полномочия 
представительных и исполнительных органов власти всех уровней бюджет-
ной системы. Наделение органов местного самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями. Права и обязанности главных распорядите-
лей и распорядителей бюджетных средств, их ответственность. Стадии бюд-
жетного процесса. Составление проектов бюджетов. Рассмотрение и утвер-
ждение бюджетов. Особенности рассмотрения и утверждения проекта феде-
рального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период. Исполнение бюджетов. Порядок исполнения федерального 
бюджета по доходам и расходам. Составление, внешняя проверка, рассмот-
рение и утверждение бюджетной отчетности. Особенности бюджетного про-
цесса на муниципальном уровне. Модели организации казначейства в зару-
бежных странах. Структура органов Федерального казначейства, их функции 
и бюджетные полномочия. Взаимодействие территориальных органов казна-
чейства с другими учреждениями в процессе исполнения федерального бюд-
жета. Сущность государственного и муниципального финансового контроля. 
Основные виды, формы и методы государственного финансового контроля. 
Состав и структура органов финансового контроля. Особенности финансово-
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го контроля, осуществляемого Федеральной службой финансово-бюджетного 
надзора. Задачи, функции и роль Счетной палаты РФ. 

 
Тема 7. Межбюджетные отношения: сущность и 

содержание бюджетного федерализма 
       Характеристика и принципы межбюджетных отношений в Российской 
Федерации. Сущность, политические и экономические принципы бюджетно-
го федерализма. Особенности разграничения предметов ведения и полномо-
чий между органами власти РФ и субъектов РФ. Задачи и функции органов 
местного самоуправления. Реформа местного самоуправления  и региональ-
ная экономическая политика. Порядок распределения доходов и расходов 
между звеньями бюджетной системы. Вертикальное и горизонтальное бюд-
жетное выравнивание. Формы межбюджетного регулирования (трансферты): 
дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты.  Модели 
бюджетного федерализма. Механизмы межбюджетного выравнивания: Фе-
деральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ, Федеральный фонд 
софинансирования расходов, Федеральный фонд компенсаций.  

 
Тема 8. Межбюджетные трансферты, их виды и условия 

предоставления 
            Условия предоставления межбюджетных трансфертов из федераль-
ного бюджета. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов РФ. Субсидии и субвенции бюджетам субъектов РФ из федерального 
бюджета. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюдже-
тов субъектов РФ и основные условия их предоставления. Дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов 
(городских округов). Субсидии федеральному бюджету из бюджета субъекта 
РФ. Субсидии и субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
местных бюджетов. Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района. Суб-
сидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов. Порядок предоставления 
субсидий из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на ре-
шение вопросов местного значения межмуниципального характера. Методи-
ка формирования и распределения регионального фонда финансовой под-
держки поселений и муниципальных районов (городских округов), регио-
нального фонда софинансирования расходов, регионального фонда компен-
саций. 
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Модуль 3 «Государственный и муниципальный кредит, государст-
венные внебюджетные фонды» 

 
Тема 9. Государственные  и муниципальные заимствования 

и кредиты. Сущность государственного кредита, 
особенности и тенденции развития и управления 

      Социально-экономическая сущность, функции и цели  государственного 
и муниципального кредита как звена финансово-кредитной системы. Общие 
принципы государственного и муниципального кредитования. Виды и клас-
сификация государственных и муниципальных займов. 

      Понятие государственных и муниципальных внутренних и внешних за-
имствований.  Величина предельного объема заимствований субъектов РФ, 
муниципальных заимствований. 

      Программа государственных внешних заимствований РФ, субъекта РФ. 
Программа государственных внутренних заимствований РФ, субъекта РФ, 
муниципальных заимствований.    

      Характеристика и роль государственных ценных бумаг как важнейшего 
финансового инструмента привлечения средств. Роль и значение государст-
венных, региональных и муниципальных облигационных займов, их класси-
фикация. 

      Характеристика основных видов федеральных долговых обязательств: 
облигации федерального займа (ОФЗ), государственные краткосрочные об-
лигации (ГКО), облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ), 
государственные сберегательные облигации (ГСО), государственные долго-
срочные облигации (ГДО), облигации рыночного внутреннего валютного 
займа (ОРВВЗ), облигации государственного нерыночного займа (ОГНЗ). 

     
Тема 10. Государственный долг, содержание и основные формы 

      Содержание и основные формы государственного долга РФ, государст-
венного долга субъекта РФ, муниципального долга. Структура государствен-
ного долга РФ, субъекта РФ, муниципального долга. Виды и срочность дол-
говых обязательств РФ, субъекта РФ,  муниципальных долговых обяза-
тельств. Обслуживание государственного (муниципального) долга. Предель-
ный объем государственного долга субъекта РФ, муниципального долга. 
Предельные объемы расходов на обслуживание государственного долга 
субъекта РФ или муниципального долга. Государственные и муниципальные 
гарантии и поручительства. Структура государственного внутреннего и 
внешнего долга РФ. Межгосударственный кредит. Внешние долговые требо-
вания РФ. Регулирование долга иностранных государств перед Российской 
Федерацией. Принципы и методы управления государственным и муници-
пальным долгом. Учет и регистрация государственных и муниципальных 
долговых обязательств. Долговая политика Российской Федерации на совре-
менном этапе. 
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Тема 11. Структура, сущность и социальное  назначение 
            государственных и территориальных внебюджетных фондов 

      Сущность, функции и правовая основа государственных внебюджетных 
фондов. Особенности, классификация внебюджетных фондов государства. 
Роль и задачи государственных социальных внебюджетных фондов как звена 
бюджетной системы. Характеристика системы государственного пенсионно-
го страхования в Российской Федерации. Назначение, функции, доходы и 
расходы Пенсионного фонда РФ. Негосударственное пенсионное обеспече-
ние. Реформирование пенсионной системы. Назначение, задачи, источники 
формирования и расходы Фонда социального страхования РФ. Структура и 
функции региональных отделений фонда в субъектах Российской Федерации. 
Сущность и организация финансирования медицинского страхования. Ис-
точники финансовых ресурсов государственной и муниципальной системы 
здравоохранения. Назначение, задачи, доходы и расходы Федерального фон-
да обязательного медицинского страхования. Деятельность страховых меди-
цинских организаций и учреждений. 

 
Тема 12. Источники, порядок формирования и использования 
государственных и территориальных внебюджетных фондов 

      Особенности формирования бюджетов государственных внебюджетных 
фондов РФ: бюджета Пенсионного фонда РФ, бюджета Фонда социального 
страхования РФ, бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования. Источники формирования бюджетов государственных вне-
бюджетных фондов: налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные 
поступления. Экономическая сущность и назначение страховых взносов как 
источника доходов социальных внебюджетных фондов. Плательщики стра-
ховых взносов, объект обложения. Тарифы страховых взносов. Порядок ис-
числения, порядок и сроки уплаты страховых взносов. Контроль за уплатой 
страховых взносов. Порядок составления, представления и утверждения 
бюджетов государственных внебюджетных фондов. Структура доходов и 
расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов. Составление 
отчетов об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов, 
организация контроля за исполнением. 
. 
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3.2 Практика 
Таблица 5 - Программа практик с формированием компонентов компетенций дисциплины  

Трудоемкость (академические часы) Ориентация материала практик на формирование   
№ 

Тематика практик 

П
ра
к-

ти
ки

 в
 

це
ло
м В том числе с использованием 

активных методов обучения 
Знаний, умений, навыков обучающихся 

К
ом
пе

-
те
нц
ий

 
вы
пу
ск

-
ни
ко
в 

1 2 3 4 5 6 
1 

 
Модуль 1 «Финансы в 
системе экономиче-
ских отношений» 
 

12 Круглый стол: обсуждение харак-
терных особенностей государствен-
ного бюджета и значение его воз-
действия на общественное воспро-
изводство, 3 
Анализ нормативно-правовой ба-
зы, используемой при формирова-
нии доходной базы региональных 
(местных) бюджетов, 3 

 
 
 
 
 
 

Знать: 
- структуру финансовой системы, место в ней бюджетной системы государства;  

- источники и структуру доходов регионального (местного) бюджета и основные направления рас-
ходования бюджетных средств; 

- особенности формирования финансовых ресурсов местных бюджетов; 
Уметь:  
- решать задачи по оптимизации структуры источников регионального (местного) бюджета; 
- анализировать структуру доходов и расходов региональных (местных) бюджетов; 
- определять факторы, влияющие на укрепление налоговой базы региональных (местных) бюдже-

тов; 
Владеть: 

- методологией финансово-экономического исследования состояния и тенденций развития регио-
нальных (муниципальных) финансов; 

- навыками самостоятельной работы по составлению прогнозов динамики основных финансово-
экономических показателей регионального (местного) бюджетов; 

- методологией определения принципов формирования доходов и расходов региональных (мест-
ных) бюджетов;  

2 
 

Модуль 2 «Бюджет – 
основное звено финан-
совой системы госу-
дарства» 

12 Анализ конкретных ситуаций, ха-
рактеризующих составление и ис-
полнение федерального бюджета, 
1,5 
Групповая дискуссия о разделении 
функций государственных, регио-
нальных и муниципальных органов 
власти в вопросах повышения эф-
фективности управления государст-
венными и муниципальными фи-
нансами,1,5 
Сравнительный анализ процедур 
составления, рассмотрения, испол-
нения местного и региональных 
бюджетов, 1,5 
Анализ конкретных ситуаций по 

Знать: 
- модели межбюджетных отношений, сущность и содержание бюджетного федерализма; 

- - виды и условия предоставления межбюджетных трансфертов; 
- - сущность государственного кредита, особенности и тенденции развития и управления 
им; 

- - содержание и основные формы государственного долга; 
Уметь: 
- разбираться в сущности разграничения полномочий органов местного самоуправления по 
решению вопросов местного значения и расходных обязательств органов регионального 
управления и местного самоуправления; 

- дифференцировать дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных обра-
зований, субсидий и субвенций местным бюджетам из бюджетам субъектов Российской Федерации. 
Владеть: 
- навыками анализа структуры межбюджетных трансфертов региональным (местным) бюджетам; 
- практическими способами мобилизации в местные и региональные бюджеты дополнительных 

финансовых ресурсов: 

ПК-24, 
ПК-37,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-39, 
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приобретению практических навы-
ков реализации функций органов 
местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения с 
применением раздаточного мате-
риала, 1,5 

- навыками реализации функций региональных и местных органов власти по повышению эффектив-
ности расходования бюджетных средств. 
- современными подходами к совершенствованию механизмов функционирования вне-
бюджетных фондов; 
- способами ведения исследовательской и аналитической работы,  
абстрактно - логического мышления;  

3 Модуль 3 «Государст-
венный и муници-
пальный кредит, госу-
дарственные внебюд-
жетные фонды» 

 
 

12 Анализ нормативно-правовой ба-
зы, используемой в вопросах фор-
мирования и использования госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов, 3 
Групповая дискуссия о целесооб-
разности применения тех или иных 
методов управления государствен-
ным долгом, 3 

 

Знать: 
- порядок делегирования органами регионального (местного самоуправления) своих полномочий 

органам государственной власти и органам местного самоуправления других муниципальных обра-
зований. 

- - структуру, сущность и социальное  назначение государственных и территориальных 
внебюджетных фондов; 

- - источники, порядок формирования и использования государственных и территориальных 
внебюджетных фондов; 
Уметь: 

-объективно оценивать недостатки в организации плановой и контрольной работы в сфере 
государственных и муниципальных финансов;  

- - находить пути решения проблем в области организации и функционирования муници-
пальных финансов; 
- - выявлять и преодолевать неструктурированные проблемы в незнакомых условиях и 
применять методические подходы к их решению, адекватные масштабу проблемы; 
- определять и расставлять приоритеты в условиях ограниченных финансовых и временных 
ресурсов и успешно строить работу с соблюдением паритета интересов заинтересованных 
сторон; 
- принципы формирования доходной базы региональных (местных) бюджетов; 
Владеть: 
- методиками факторного и сравнительного анализа, методами индукции и дедукции, ис-
торическим подходом к рассмотрению современных явлений; 
- - способностью к последующему самостоятельному творчески - продуктивному нара-
щиванию профессиональных знаний и навыков. 

ПК-44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-39, 
ПК-44 
 

 В целом по дисциплине 36 18   
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3.3 Характеристика трудоемкости, структуры, содержания  
самостоятельной работы студентов и график ее выполнения 

 
3.3.1 Цель, тематика и требования к структуре и содержанию кон-

трольной работы 
 
В рамках самостоятельной работы для студентов, обучающихся по 

программе «Государственное и муниципальное управление» предлагается 
написать контрольную работу, которая является самостоятельным учебно-
научным исследование по определенной проблематике.  

Целью написания контрольной работы является закрепление теоретиче-
ских знаний по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы», 
приобретение студентами навыков и умений по совершенствованию государ-
ственных и муниципальных финансов. 

Предлагаемый для изложения по каждой теме круг вопросов можно 
дополнить по своему усмотрению. При подготовке контрольной работы, 
кроме учебников по заданной теме, могут быть использованы публикации 
журналов: «Финансы», «Финанс.», «Налоги», «Бюджет», «Вопросы экономи-
ки», «Экономист», «Финансовый контроль», «Рынок ценных бумаг», «Фи-
нансы и развитие», «Экономика образования», «Налоговый вестник», «Экс-
перт», «Российский налоговый курьер», «Экономика и учет (бюджетные ор-
ганизации)» 

  Тема курсовой работы должна быть раскрыта в полном объеме, а работа 
надлежащим образом оформлена.  

 
Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
 
Рекомендуемый объем контрольной работы - 15-20 страниц  
Оформление реферата производиться с учетом РД 013 - 2011.  
Контрольная работа включает в себя:  

· титульный лист,  
· задание, 
· содержание,  
· введение,  
· логически структурированные разделы,  
· заключение,  
· список использованных источников.  

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определя-
ются цель и задачи исследования, в заключении содержатся выводы по ис-
следуемой проблеме.  
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Тематика контрольной работы 
 

Тема 1. Исследование вопросов возникновения, социально-
экономической сущности и функций финансов. 
Провести исторический экскурс к истокам возникновения финансов. 

Показать влияние экономического строя на сущность, закономерности разви-
тия и роль финансов в процессе общественного воспроизводства. Особое 
внимание следует уделить исследованию социально-экономической сущно-
сти финансов, их отличительным особенностям  (в сравнении с деньгами). 
Необходимо охарактеризовать основные функции финансов: распредели-
тельную и контрольную. Показать их взаимосвязь. 

 
Тема 2. Роль государственных финансов в структуре финансовой 
системы страны. 
Прежде всего, следует коснуться экономического содержания государ-

ственных финансов, раскрывая структуру и состав государственных финан-
сов. Основное внимание следует уделить государственному бюджету. Дать 
определение государственного бюджета. Охарактеризовать государственные 
доходы и методы их мобилизации. Указать основные направления расходо-
вания государственных средств. В заключении сделать вывод о значении го-
сударственных финансов для экономики страны. 

 
Тема 3. Особенности государственного и муниципального финансо-
вого контроля. 
Показать сущность и значение финансового контроля в современных ус-

ловиях. Раскрыть принципы организации финансового контроля со стороны 
государственных органов власти и местного самоуправления, указать объек-
ты и субъекты финансового контроля. Охарактеризовать сферу государст-
венного финансового контроля. Далее следует дать классификацию и харак-
теристику финансового контроля по формам, видам и методам. В заключе-
нии следует отметить специфику финансового контроля в переходный пери-
од. 

 
Тема 4. Бюджетная система государства: принципы построения и 
перспективы развития (на примере Российской Федерации) 
На примере Российской Федерации раскрыть понятие бюджетной сис-

темы и ее структуры. Акцентировать внимание на принципах построения 
бюджетной системы. Остановиться на оценке компетенции органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления в области регулирова-
ния межбюджетных отношений. В заключении следует коснуться проблем 
межбюджетных отношений в современных условиях. 
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Тема 5. Бюджетный процесс в Российской Федерации: сущность и 
проблемы. 
Дать понятие бюджетного процесса. Охарактеризовать принципы бюд-

жетного процесса и его основные этапы. Перечислить участников бюджетно-
го процесса и их полномочия. Остановиться на стадиях подготовки, рассмот-
рения и утверждения бюджета. Акцентировать внимание на стадии исполне-
ния бюджета, анализе и составлении отчета об его исполнении. В заключе-
нии изложить основные перспективы развития и совершенствования бюд-
жетного процесса в РФ. 

 
Тема 6. Роль бюджета в макроэкономическом регулировании. 
Раскрыть роль и место бюджета в финансовой системе страны. Отразить 

сущность бюджета как централизованного фонда государства и основного 
финансового плана страны. Перечислить основные функции бюджета, отра-
жающие значение бюджета в макроэкономическом регулировании. Дать по-
нятие доходам и расходам бюджета. Акцентировать внимание на роли бюд-
жета в системе воспроизводства. В заключении сделать вывод о роли бюдже-
та в макроэкономическом регулировании. 

 
Тема 7. Государственные и муниципальные финансы как крупней-
шая сфера финансовой системы страны 
Дать характеристику экономической сущности и структуры государст-

венных и муниципальных финансов. Перечислить основные задачи и цели 
государственных и муниципальных финансов. Раскрыть роль региональных 
и местных бюджетов как главной финансовой базы органов государственной 
власти субъектов и органов местного самоуправления. В заключении кос-
нуться проблемы взаимоотношений государственных и муниципальных ор-
ганов власти. 

 
Тема 8.  Межбюджетные отношения в Российской Федерации и их 
реформирование. 
Отразить сущность межбюджетных отношений. Дать понятие бюджет-

ного федерализма. Охарактеризовать существующую систему выравнивания 
уровней социально-экономического развития регионов. Акцентировать вни-
мание на историческом аспекте проблемы. В заключении подчеркнуть необ-
ходимость и основные направления реформы межбюджетных отношений. 

 
Тема 9. Доходы бюджетов и пути расширения доходной базы местных 
бюджетов 
Излагая вопрос, следует раскрыть экономическую сущность доходов 

бюджетов. Отразить принципы классификации доходов бюджетов. Подроб-
нее остановиться на структуре доходов федерального бюджета. Выделить 
основные особенности структуры доходов местных бюджетов. В заключении 
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акцентировать внимание на основных направлениях бюджетной политики по 
укреплению доходной базы бюджетов на современном этапе. 

 
Тема 10. Расходы бюджетов и пути из рационального использования 
Дать понятие экономической сущности расходов бюджетов. Раскрыть 

принципы и формы бюджетного финансирования. Акцентировать внимание 
на классификации бюджетных расходов Российской Федерации. Выделить 
основные направления реструктуризации бюджетных расходов. В заключе-
нии изложить меры, предпринимаемые государством на создание рациональ-
ной структуры бюджетных расходов. 

 
Тема 11. Государственный и муниципальный кредит: сущность,  осо-
бенности, проблемы в современный период. 
Раскрыть необходимость и сущность государственного и муниципаль-

ного кредита как экономической категории. Обозначить основные функции 
государственного и муниципального кредита. Дать понятие внутреннего и 
внешнего государственного кредита. Остановиться на специфики государст-
венного и муниципального займа. В заключении акцентировать внимание на 
разработке способов эффективного управления государственным долгом. 

 
Тема 12. Финансовая система государства: особенности современного 
периода (на примере Российской Федерации) 
Дать понятие финансовой системы государства. Подчеркнуть особен-

ность ее структуры в Российской Федерации. Охарактеризовать финансовую 
систему страны с точки зрения ее рассмотрения как совокупности централи-
зованных и децентрализованных финансовых отношений. Акцентировать 
внимание на специфике и назначении основных составляющих финансовой 
системы. В заключении отметить перспективы развития и укрепления фи-
нансовой системы. 

 
Тема 13. Развитие органов управления финансами страны  (на при-
мере РФ). 
Раскрывая вопрос, следует остановиться на понятии рациональной 

структуры управления финансами. Дать характеристику системе органов 
управления финансами в РФ. Подробно остановиться на деятельности госу-
дарственных органов власти и специальных финансовых структур, зани-
мающихся вопросами управления финансами. Акцентировать внимание на 
задачах Министерства финансов РФ. В заключении необходимо подчеркнуть 
значение системы органов управления финансами в процессе управления 
финансовыми ресурсами страны. 

 
Тема 14. Проблемы становления и развития страхования в Россий-
ской Федерации. 
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Выявить признаки страхования как экономической категории. Класси-
фицировать страхование по отраслям, подотраслям и видам. Отразить струк-
туру и функции страховых органов и их отделений на местах. Дать понятие 
страхового рынка. Особенности его становления в Российской Федерации. В 
заключении уделить внимание проблемам развития страховых отношений  на 
современном этапе.  

 
Тема 15. Развитие казначейской системы исполнения бюджета в Рос-
сийской Федерации. 

1.1 Дать понятие казначейской системы России. Остановиться на ис-
тории создания казначейской системы страны. Акцентировать внимание на 
задачах и функциях органов Федерального казначейства Российской Федера-
ции. Раскрыть сущность организации исполнения бюджета в Российской Фе-
дерации. Остановиться на особенностях исполнения бюджета по доходам и 
расходам, процедуре завершения финансового года по доходам и расходам 
федерального бюджета. В заключении раскрыть роль, функции и полномочия  
муниципальных подразделений организаций Федерального казначейства. 

 
Тема 16. Развитие структуры финансового рынка Российской Феде-
рации. 

Определить место финансовых рынков в экономической системе госу-
дарства. Раскрыть основное назначение финансовых рынков. Дать понятие 
финансовых посредников, рассмотреть их особенности. Далее следует рас-
смотреть виды финансовых рынков по различным критериям, включая срок и 
характер обращения финансовых инструментов, их разновидности. В заклю-
чении акцентировать внимание на перспективах развития финансового рынка 
в Российской Федерации. 

 
Тема 17. Особенности национальной валютной системы и ее инте-

грация в мировую финансовую систему 
Раскрывая вопрос, следует дать понятие валютной системы, перечислить 

ее основные элементы. Дать характеристику национальной, мировой и ре-
гиональной валютным системам. Далее необходимо остановиться на основ-
ных этапах развития мировой валютной системы, показать их особенности. 
Коснуться причин возникновения региональных валютных систем. В заклю-
чении следует раскрыть перспективы развития международной валютной 
системы и особенности формирования современной валютной политики. 

 
Тема 18. Кредит и кредитная система государства: современное со-
стояние и перспективы развития 
Раскрыть экономическое содержание кредита, принципы кредитования 

(платность, срочность, возвратность, дифференцированность, обеспечен-
ность). Остановиться на классификации видов кредита. Акцентировать вни-
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мание на специфике коммерческого и банковского кредита. Дать характери-
стику кредитной системы. Раскрыть особенности финансов кредитных орга-
низаций. Остановиться на роли Центрального банка России в структуре кре-
дитной системы страны. В заключении следует раскрыть перспективы разви-
тия и реформирования банковской и кредитной системы России. 

 
Тема 19. Роль финансов в развитии экономики и влиянии на соци-
альную сферу. 
Отразить вопросы воздействия финансов на производство. Указать ос-

новные направления этого воздействия. Остановиться на роли финансов в 
развитии НТП. Акцентировать внимание на значении финансов в повышении 
жизненного уровня граждан и решении социальных проблем. В заключении 
следует рассмотреть проблемы влияния финансов на экономику и социаль-
ную сферу. 

 
Тема 20. Направления реформирования налоговой системы государ-
ства (на примере Российской Федерации). 
Дать понятие социально-экономической сущности налогов. Охарактери-

зовать виды налогов в зависимости от уровня их установления и изъятия. 
Акцентировать внимание на основных принципах налоговой системы госу-
дарства (на примере РФ). Остановиться на существующих в отечественной 
практике формах взимания налогов. В заключении дать характеристику со-
временного подхода к налоговой политике в свете основных положений но-
вого Налогового кодекса РФ. 

 
Тема 21. Финансы организаций  и их роль в укреплении финансовой 
базы органов местного самоуправления 
Изложить сущность финансов предприятия. Дать характеристику функ-

циям финансов предприятия: обеспечивающей, распределительной, контро-
лирующей. Акцентировать внимание на структуре финансовых отношений 
предприятия. Показать значение и задачи финансовой службы предприятия. 
В заключении отразить важнейшие направления совершенствования финан-
совой деятельности предприятия и их значения как основы формирования 
муниципальных финансов. 

 
Тема 22. Роль государственных внебюджетных в системе функцио-

нировании бюджетной системы государства (на примере Российской Фе-
дерации). 

Изложение вопроса следует начать с раскрытия сущности, структуры и 
роли  государственных внебюджетных фондов. Показать основные источни-
ки мобилизации и порядок использования средств внебюджетных фондов, 
подчеркнув при этом особую значимость контроля над использованием 
средств. В заключении акцентировать внимание на развитии системы вне-
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бюджетных фондов, а также на проблемах функционирования государствен-
ных внебюджетных фондов. 

 
Тема 23.  Экономическая сущность и назначение социальных вне-
бюджетных фондов. 
Следует охарактеризовать систему социальных внебюджетных фондов и 

ее назначение. Дать характеристику источников и направлений использова-
ния средств социальных внебюджетных фондов. Особое внимание уделить 
контролю поступления и расходования средств внебюджетных фондов. В за-
ключении показать перспективы развития системы социальных внебюджет-
ных фондов. 

 
Тема 24. Основные направления современной финансовой политики  
государства и их развитие. 
Раскрывая тему, следует дать понятие финансовой политики как состав-

ной части социально-экономической политики государства. Остановиться на 
понятиях финансовой стратегии и финансовой тактики как основных элемен-
тах финансовой политики. Далее необходимо изложить современную кон-
цепцию государственной деятельности в области финансов и кредита. Ак-
центировать внимание на реализации финансовой политики посредством фи-
нансово-кредитного механизма.  

 
Тема 25. Особенности финансов некоммерческих организаций. 
Отразить особенности финансов некоммерческих организаций. Изло-

жить основы хозяйственного механизма функционирования финансов не-
коммерческих организаций. Акцентировать внимание на смете доходов и 
расходов некоммерческих организаций как основе бюджетного финансиро-
вания. Показать роль внебюджетных источников финансирования бюджет-
ных организаций в современных условиях. 

 
Тема 26. Расширение способов финансирования дефицита бюджета. 
Дать понятие сбалансированности бюджет и методов его достижения. 

Раскрыть понятие бюджетного дефицита (профицита). Остановиться на клас-
сификации бюджетного дефицита (профицита). Раскрыть сущность первич-
ного и общего, активного и пассивного, структурного и циклического дефи-
цита (профицита). Отразить способы финансирования бюджетного дефицита. 
Внутренние и внешние источники финансирования. Остановиться на поня-
тии кредитно-денежной эмиссии, сущности стабилизационного фонда Рос-
сии.  В заключении рассмотреть различные подходы, существующие в миро-
вой практике, на  проблему сбалансированности бюджетов. 
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Тема 27. Местные бюджеты – экономическая основа местного само-
управления. 
Правовые основы финансово-экономического обеспечения местного са-

моуправления. Рассмотреть структуру муниципальных финансов. Обозна-
чить роль местного бюджета в финансовом обеспечении муниципальных об-
разований. Раскрыть особенности формирования доходной базы местных 
бюджетов. Отобразить основные направления расходования средств местных 
бюджетов. Акцентировать внимание на способах выравнивания бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований. Остановиться на особенностях 
использования муниципального имущества в новой редакции Федерального 
Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

 
Тема 28.  Особенности бюджетного устройства и бюджетного процес-
са  за рубежом. 
На примере ведущих зарубежных стран следует раскрыть понятие бюд-

жетного устройства. Акцентировать внимание на особенностях бюджетного 
устройства унитарных (единых) и федеративных государств. Далее следует 
изложить основы организации бюджетного процесса в зарубежных странах. 
Подробнее остановиться на характеристике стадий бюджетного процесса. В 
заключении следует подчеркнуть общие и особенные черты бюджетной сис-
темы зарубежных стран. 

Тема 29. Экономическая и контрольная деятельность финансовых и 
налоговых органов по составлению и исполнению бюджетов 

Дать понятие финансового и налогового контроля составления и испол-
нения бюджета. Рассмотреть виды и органы финансового контроля,  формы и 
методы бюджетно-финансового контроля, формы и методы налогового кон-
троля. Остановиться на методах и порядке проведения документальных про-
верок. Раскрыть сущность автоматизации информационных потоков в бюд-
жетной системе и приоритетную роль информационных технологий в бюд-
жетном процессе. В заключении рассмотреть особенности построения ин-
формационной системы управления финансами, а также прогрессивные ин-
формационные технологии в налоговой системе. Следует также уделить 
внимание автоматизации составления и исполнения бюджета на региональ-
ном уровне. 

Тема 30. Сравнение понятий «финансы» и «финансовые ресурсы»: 
общее и особенное 

Дать понятие сущности и функциям финансов. Рассмотреть финансовые 
ресурсы и финансы в национальном счетоводстве. Перейти к понятию  госу-
дарственных и муниципальных финансов. Остановиться на  функциях  и со-
ставе государственных и муниципальных финансов. Раскрыть сущность ин-
формационных потоков, денежного оборота, финансовой стратегии государ-



 

33 
 

ства. В заключении акцентировать внимание на принципах и роли государст-
венных и муниципальных финансов для экономической стабилизации, фи-
нансовой адаптации, инвестиционной активности. 
 

3.3.2 Задания на самостоятельную работу студентов по темам 
 

В процессе изучения курса предлагается рассмотреть самостоятельно 
следующие темы дисциплины (таблица 6). 
Таблица 6 - Содержание теоретических разделов для самостоятельного изу-

чения  
Планируемые основные результаты изучения теоретических разделов № 

п/п 
Содержание 

теоретических  
и практических 
разделов для 
самостоятель-
ного изучения 

Тр
уд
ое
мк
ос
ть

 
(а
ка
де
ми
че
ск
ие

 
ча
сы

) 

Знаний, умений, навыков обучающихся 

К
ом
пе
те
н-

ци
и 
вы
пу
ск

-
ни
ко
в 

1 2 3 4 5 
1 Роль госу-
дарства в 
рыночной 
экономике 

6 знать: 
- содержание понятий «государственное регулирование экономики»; 
- содержание основных экономических категорий, законов и теорий, показате-

лей, их классификации и способов  определения в сфере государственного регу-
лирования экономики;  

- основные методы оценки и анализа имеющейся информации в сфере государ-
ственного регулирования рыночной экономики; 

- основы нормативно-правовой базы государственного регулирования эконо-
мики; 

- особенности государственного регулирования экономики; 
уметь: 
- разбираться в методиках государственного регулирования рыночной эконо-

мики в рамках действующих законодательных и нормативных актов; 
- ориентироваться в потоке финансовой информации, изменениях нормативно-

правового характера в сфере государственного регулирования экономики; 
- применять законодательную базу, работать с нормативными документами 

экономического и финансового характера; 
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы по осо-

бенностям организации и функционирования национальной финансовой системы 
на макро-и микро уровне  в виде выступления, доклада, информационного обзо-
ра, аналитического отчета, статьи. 

- профессионально исследовать и анализировать отечественные и зарубежные 
источники информации для подготовки аналитического отчета об особенностях 
функционирования и тенденциях, характеризующих развитие современных ме-
тодов государственного регулирования рыночной экономики; 

- ориентироваться в вопросах государственного регулирования рыночной эко-
номики; 
владеть: 
- опытом работы с действующими федеральными законами и нормативными 

документами в сфере государственного регулирования экономики, необходимы-
ми для осуществления профессиональной деятельности,  заключения договоров и 
контролем  их исполнения; 

-экономической и финансовой терминологией, используемой в современной 
финансовой науке и практике; 

-современными технологиями анализа и управления в сфере государственного 
регулирования рыночной экономики; 

- средствами реализации информационных процессов и применения их при 
изучении деятельности органов государственного управления экономикой; 

-навыками государственно-административного воздействия на все процессы в 
обществе; 

ПК-16, 
ПК-37, 
ПК-44 

2 Управление 
государст-
венными  

6   знать: 
- содержание, значение и сущность понятия «государственное управление фи-

нансами»; 
- цели государственного управления финансами; 
- органы управления финансами в РФ Минфина РФ, Банка России, Федераль-

ПК-16, 
ПК-24, 
ПК-37, 
ПК-39, 
ПК-44 
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финансами в 
РФ и зару-
бежных 
странах 

ной налоговой службы РФ, Федеральной таможенной службы РФ, их функции и 
задачи; 

-особенности управления финансами в ведущих экономически развитых стра-
нах; 
уметь: 
- определять специфику государственного управления финансами в РФ;  
- определять особенности государственного управления финансами за рубе-

жом; 
- адаптировать лучшие практики государственного управления финансами за 

рубежом к российским условиям; 
- характеризовать основные формы управления муниципальными финансами: 

сводное финансовое планирование, финансовый баланс муниципального образо-
вания. 
владеть: 
- методологией определения факторов государственного управления финанса-

ми в РФ; 
- навыками определения и анализа направлений взаимодействия федеральных и 

региональных органов государственной власти с органами местного самоуправ-
ления в сфере финансов. 

3 Особенности 
межбюджет-
ных транс-
фертов 

 
6 

знать: 
- сущность  межбюджетных трансфертов в новых социально-экономических 

условиях; 
- полномочия органов государственной власти субъекта Федерации в сфере 

распределения финансовой помощи; 
-проблемы межбюджетного регулирования;  
- понятие дотации, субсидии, субвенции, бюджетного кредита, их значение; 
-условия предоставления межбюджетных трансфертов; 
- порядок образования и использования Федерального фонда финансовой под-

держки субъектов РФ, Федерального фонда софинансирования социальных рас-
ходов, Федерального фонда компенсаций; 
уметь: 
- пользоваться законодательными и нормативно-правовыми документами в 

сфере межбюджетного регулирования;  
- разрабатывать пути совершенствования способов формирования и распреде-

ления регионального фонда финансовой поддержки поселений и муниципальных 
районов, Федерального фонда софинансирования социальных расходов, Феде-
рального фонда компенсаций; 
владеть: 
--  методологией определения проблем межбюджетных трансфертов; 
- методикой формирования и распределения регионального фонда финансовой 

поддержки поселений и муниципальных районов; 
- методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти субъектов РФ; 
- лучшими практиками межбюджетного выравнивания за рубежом 

ПК-24, 
ПК-44 

4 Структура 
государст-
венного 
внутреннего 
и внешнего 
долга РФ 

6 знать: 
- виды и срочность долговых обязательств РФ, субъекта РФ,  муниципальных 

долговых обязательств;  
- предельный объем государственного долга субъекта РФ, муниципального 

долга;  
- предельные объемы расходов на обслуживание государственного долга субъ-

екта РФ или муниципального долга; 
-  принципы и методы управления государственным и муниципальным долгом; 
уметь: 
- определять факторы, влияющие на процесс государственных внутренних и 

внешних заимствований;  
- определять структуру государственного внутреннего и внешнего долга РФ; 
- характеризовать основные показатели и индикаторы государственного долга 

для измерения долговой зависимости отдельных стран; 
владеть: 
- методологией определения сущности, целей и принципов государственных 

внутренних и внешних заимствований;  
- навыками анализа качественной структуры внутреннего и внешнего долга; 
- формами и методами управления государственным внешним  и внутренним 

долгом 

ПК-24, 
ПК-44 

Итого в семестре 24   
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Согласно учебному плану подготовки бакалавров  по направлению 081100.62 «Государственное и муниципальное управле-
ние»  объем учебной дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» составляет 180 часов, из которых  54 часов  - 
аудиторная нагрузка,  90 часов - самостоятельная работа. 
Таблица 7- График самостоятельной работы студента  

 
Число часов в неделю Итого по 

видам ра-
боты 

Вид самостоятельной 
работы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
Подготовка к лекциям 0,5 0 0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  4,5 
Подготовка к практиче-
ским занятиям 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  17 

Выполнение и подго-
товка к защите тем, 
предлагаемых для само-
стоятельного изучения 

2 2  2  2 2 2   2 2 2  2 2 2  24 

Подбор материалов, 
написание и подготовка к 
защите контрольной ра-
боты 

 
 

 
 

 
3 

 
3 

 
3 

 

 
3 

 
3 

 
3 

 

 
3 

 
3 

 
3 

 

 
3 

 
3  

 
3 

 
3 

 
3 

 
2,5 

+ 44,5 
 

Итого 
3,5 3 4,5 6 4,5 6 6,5 6 4,5 4 6,5 6 6,5 4 6,5 6 6  90 
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4 Технологии и методическое обеспечение контроля  
результатов учебной деятельности студентов 

 
Текущий контроль теоретических знаний осуществляется путем оп-

роса студентов по теме практического занятия, практических умений путем 
выполнения самостоятельных индивидуальных заданий. 

Промежуточный контроль теоретических знаний осуществляется пу-
тем тестового опроса по блокам тем, практических умений путем выполне-
ния аудиторной самостоятельной работы. 

При промежуточном и текущем контроле оценивается выполнение 
контрольной работы. 

Оценка «отлично». Задание выполнено самостоятельно и в полном 
объеме. Даны исчерпывающие, аргументированные ответы на все постав-
ленные вопросы. Продемонстрировано знание материалов, рекомендованной 
литературы. Бакалавр подошел к выполнению задания творчески, привлекая 
дополнительные источники и материалы научных исследований, умеет выра-
жать свои мысли в устной и письменной форме, использовать иллюстратив-
ные материалы 

Оценка «хорошо». В основном задание выполнено. Даны правильные, 
но не совсем полные ответы с опорой на учебную литературу. Не продемон-
стрирована собственная точка зрения, нет обоснования и аргументации вы-
сказываемых положений 

Оценка «удовлетворительно». Задание выполнено не в полном объе-
ме. При выполнении задания бакалавр допустил неточности и погрешности 
редакционного характера, использовал устаревшие источники, не продемон-
стрировал полного знания учебного материала по теме. 

Оценка «Неудовлетворительно» - студент не выполнил контрольную 
работу в соответствии с требованиями и не усвоил содержания учебной дис-
циплины. 

Оценка самостоятельной работы студентов (СРС) 
 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 
всех форм обучения и организуется в соответствии с п. 3.3 настоящей рабо-
чей программы. Контроль выполнения заданий на СРС обучения осуществ-
ляется преподавателем на аудиторных занятиях (во время сессии). 

 
4.2 Технологии и методическое обеспечение промежуточной атте-

стации 
 
Рабочим учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в 

форме экзамена. С целью подготовки к экзамену следует выполнить тестовое 
задание (ПРИЛОЖЕНИЕ А). 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Возникновение финансов, их роль в воспроизводственном процессе, 

определение финансов. 
2. Финансы как экономическая категория, их взаимосвязь и отличие от 

следующих категорий: деньги, кредит, налоги, цена. 
3. 4.Финансово-кредитная система России, ее основные элементы, 

принципы формирования. 
4.  Формирование и использование централизованных и децентрализо-

ванных фондов денежных средств. 
5.  Образование и распределение первичных и конечных доходов участ-

ников общественного производства. 
6.  Бюджетная система России, основные принципы бюджетного уст-

ройства и бюджетного федерализма. 
7.  Распределение доходов между звеньями      бюджетной системы, 

принципы и методы бюджетного финансирования. 
8.  Межбюджетные отношения в России, основные формы бюджетного 

регулирования и предоставления бюджетных средств. 
9.  Состав и структура доходов и расходов федерального бюджета Рос-

сийской Федерации. 
10.  Особенности структуры доходов и расходов территориальных бюд-

жетов субъектов РФ и местных бюджетов. 
11.  Основные источники доходов федерального бюджета, бюджетов 

субъектов РФ, местных бюджетов. 
12.  Участники бюджетного процесса, его основные стадии на государст-

венном и муниципальном уровне. 
13.  Сбалансированность бюджета, дефицит и профицит бюджета. 
14.   Органы Федерального казначейства и его функции. 
15.  Бюджетные полномочия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 
16.  Основные задачи муниципальной деятельности, сущность и функции 

муниципальных финансов. 
17.  Финансовый рынок, роль федеральных и муниципальных финансо-

вых институтов (финансовых посредников) в перераспределении финансо-
вых ресурсов. 

18.  Методы финансирования дефицита бюджета на государственном и 
муниципальном уровне. 

19.  Сущность и содержание финансового планирования и финансового 
баланса муниципального образования. 

20.  Назначение и характеристика Резервного фонда и Фонда националь-
ного благосостояния. 

21.  Сущность и роль внебюджетных фондов. 
22.  Сущность и значение государственного и муниципального кредита 

как звена финансовой системы, его роль в формировании доходов бюджета. 
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23.  Роль и функции высших органов государственной власти в управле-
нии финансами: Президента РФ, Федерального Собрания РФ, Правительства 
РФ. 

24.  Основные задачи и функции Министерства финансов РФ, Банка Рос-
сии, Федеральной налоговой службы РФ, Федеральной таможенной службы 
РФ, Счетной палаты РФ. 

25.  Виды, формы и методы государственного и муниципального финан-
сового контроля. 

26.  Экономическая сущность и роль налогов в рыночной экономике,  
принципы налогообложения. 

27.  Роль налогов в формировании государственных и муниципальных 
бюджетов, основные направления государственной налоговой политики. 

28.  Определение налога, сбора, пошлины,  классификация налогов. 
29.  Налоговая система России: состав, структура, общие принципы нало-

гообложения. 
30.  Федеральные, региональные и местные налоги и сборы. 
31.  Назначение, задачи, основные виды доходов и расходов Пенсионно-

го фонда РФ. 
32.  Назначение, задачи, основные виды доходов и расходов Фонда соци-

ального страхования РФ. 
33.  Назначение, задачи, основные виды доходов и расходов Федерально-

го фонда обязательного медицинского страхования. 
34.  Основные виды и характеристика государственных ценных бумаг: 

ГКО, ОФЗ, ОРВВЗ, ОГНЗ. 
35.  Структура государственного долга Российской Федерации, виды и 

срочность долговых обязательств. 
36.  Сущность и назначение страховых взносов во внебюджетные фонды, 

плательщики, тарифы страховых взносов. 
37.  Методы управления государственным и муниципальным долгом. 
38.  Структура государственного долга субъекта РФ, структура муници-

пального долга, виды и срочность долговых обязательств. 
39.   Бюджетный кодекс РФ как правовая основа бюджетной системы. 
40.  Особенности государственных и муниципальных гарантий. 
41.  Финансовые особенности государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий. 
42.  Состав и структура таможенных доходов. 
43.  Управление государственными финансами в экономически развитых 

странах. 
44.  Бюджетные системы зарубежных стран. 
45.  Особенности теории государственных финансов зарубежных и рос-

сийских экономистов. 
 

4.3 Технологии и методическое обеспечение контроля выживаемо-
сти знаний, умений и навыков, сформированных при изучении дисцип-
лины 
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Контроль и оценка выживаемости знаний, умений и навыков, получен-

ных студентами при изучении курса, может проводиться в виде устных (в 
форме собеседования) или письменных ответов на один или два вопроса, 
представленных в списке ниже, во время прохождения студентами производ-
ственной практики. 

 
Вопросы для контроля выживаемости знаний, умений и навыков, 

сформированных при изучении дисциплины 
1. Функции государственных и муниципальных финансов,  финансовые 

отношения. 
2. Роль государства в рыночной экономике, основные направления го-

сударственной и муниципальной финансовой политики. 
3. Основы исполнения бюджетов в Российской Федерации. 
4. Экономическое содержание и функции бюджета,  характеристика 

бюджетной классификации. 
5. Состав и структура доходов и расходов бюджетов бюджетной систе-

мы РФ. 
6. Участники бюджетного процесса, его основные стадии на государст-

венном и муниципальном уровне. 
7. Сущность и роль внебюджетных и целевых бюджетных фондов. 
8. Сущность и значение государственного и муниципального кредита 

как звена финансовой системы, его роль в формировании доходов бюджета. 
9. Основные методы управления финансами на макроуровне: финансо-

вое планирование, прогнозирование, программирование, регулирование, кон-
троль, финансовый анализ. 

10. Функции налогов, основные элементы налогообложения. 
11. Методы управления государственным и муниципальным дол-

гом.Этапы эволюции региональной политики в России. 
12. Дефицит федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, дефицит ме-

стного бюджета, источники финансирования дефицита. 
13. Особенности осуществления государственных и муниципальных за-

имствований. 
14. Система управления государственными и муниципальными финанса-

ми в Российской Федерации. 
15. Основные задачи и функции органов государственного и муници-

пального финансового контроля в Российской Федерации. 
16. Проблема федерализма. 
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5 Ресурсное обеспечение дисциплины 
 

Основная литература: 
1 Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы. 

Учебник/ И.Н. Мысляева. - Издательство: ИНФРА-М, 2013 г. – 393 с. 
2 Поляк, Г.Б. Государственные и муниципальные финансы: Учебное 

пособие/ Г.Б. Поляк. - Издательство: ЮНИТИ-ДАНА , 2013 г. – 703 с. 
3 Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы. 

Учебник/ Л.М. Подъяблонская. - Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. – 559 с.  
  

Дополнительная литература: 

1. Иванова, О.Б. Государственные и муниципальные финансы. Учеб-
ное пособие/ О.Б. Иванова. -  Издательство: Феникс, 2008 г. – 308 с. 

2. Малиновская, О.В. Государственные и муниципальные финансы. 
Учебное пособие/ О.В. Малиновская. - Издательство: КноРус, 2012 г. – 480 с.   

3. Свищева, В.А. Государственные и муниципальные финансы. Учеб-
ник/ В.А. Свищева. -  Издательство: ИТК Дашков и К, 2010 г. – 464 с. 

4. Суглобов, А.Е. Межбюджетные отношения в Российской Федера-
ции: учеб. пособие для вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и 
кредит», «Государственное и муниципальное управление»/ А.Е. Суглобов, 
Ю.И. Черкасов, В.А. Петренко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 263 с. 

5. Тишутина, О.И. Методология анализа бюджета приграничного ре-
гиона (на примере субъектов РФ Дальневосточного федерального округа) / 
Аудит и финансовый анализ, 2008 . -  №2, С.462-470. 

6. Финансы: учебник,  3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Князева В.Г., 
Слепова В.А. – М.: Магистр, 2011 г. -  654 с. 

7. Финансы и кредит: учебник, 6-е изд. Ред. Ковалева Т.М. М.: Кнорус, 
2011г. – 360 с. 

8. Финансы, денежное обращение и кредит / под ред. Романовского 
М.В., Врублевской О.В., 2-е изд. – М.: Юрайт, 2010 г. –543 с. 

 
 Интернет-ресурсы 

 
1.Консультант-Плюс 

http://www.consultant.ru 
2.Правительство РФ 

http://www.government.ru 
 

3.Государственная Дума РФ 
http://www.duma.gov.ru 

4.Счетная Палата РФ 
http://www.ach.gov.ru 

 
      http://www.budgetrf.ru – сайт «Бюджетная система РФ» 

http://www.consultant.ru
http://www.government.ru
http://www.duma.gov.ru
http://www.ach.gov.ru
http://www.budgetrf.ru
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      http://www.gov.ru – сервер органов государственной власти РФ  
      http://www1.minfin.ru – сайт Министерства финансов РФ  
      http://www.cbr.ru – сайт Центрального банка РФ 
      http://www.economy.gov.ru – сайт Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации 

      http://www.nalog.ru – сайт Федеральной налоговой службы РФ 
      http://www.duma.gov.ru – сайт Государственной думы РФ 
      http: //www.гoskazna. ru – сайт Федерального казначейства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gov.ru
http://www1.minfin.ru
http://www.cbr.ru
http://www.economy.gov.ru
http://www.nalog.ru
http://www.duma.gov.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Тесты 

 
1. Предпосылкой возникновения финансов является: 
 а) разграничение ресурсов государства и его главы  и возникновение общегосудар-

ственного фонда денежных средств - бюджета; 
 б) появление системы государственных доходов и расходов; 
 в) налоги в денежной форме приобрели преимущественный характер; 
 г) все перечисленные.  
 2. Не относится к функции финансов указанная функция: 
 а) формирование денежных фондов (доходов);  
 б) использование денежных фондов (доходов); 
 в) создание кредитных орудий обращения; 
 г) контроль за процессом формирования и использования денежных фондов госу-

дарства. 
  3. Доходы всех экономических субъектов общественного воспроизводства пе-

рераспределяются с помощью:  
  а) государственных финансов;  
  б) финансовых посредников; 
  в) финансового рынка; 
  г) всего перечисленного. 
 4. Не относится к финансам органов местного самоуправления: 
  а) муниципальные бюджеты;  
  б) внебюджетные фонды местных органов власти; 
  в) муниципальный кредит; 
  г) финансы муниципальных унитарных предприятий; 
  д) специализированные банки. 
 5. Цель управления государственными и муниципальными финансами: 
 а) обеспечение относительного баланса экономических институтов государства, 

юридических и физических лиц;  
 б) бездефицитный государственный и муниципальный бюджет; 
 в) устойчивость национальной валюты как основополагающего элемента в финан-

совых отношениях; 
 г) отсутствие государственного долга; 
 д) все перечисленные. 
 6. Не является целью деятельности Банка России: 
 а) защита и обеспечение устойчивости рубля; 
 б) получение прибыли; 
 в) развитие и укрепление банковской системы; 
 г) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной 

системы страны; 
 д) увеличение золотовалютных резервов. 
 7. Уставный капитал Банка России: 
 а) является собственностью Банка России; 
 б) является федеральной собственностью; 
 в) создан за счет эмиссии акций;  
 г) сформирован за счет эмиссии государственных облигаций. 
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 8. Не является задачей Счетной палаты РФ в сфере управления централизо-
ванными финансами:  

 а) организация и осуществление контроля за своевременным исполнением доход-
ных и расходных статей федерального бюджета, бюджетов федеральных внебюджетных 
фондов по объему и целевому назначению;  

 б) определение эффективности и целесообразности расходования государственных 
средств и использования федеральной собственности; 

 в) финансовая экспертиза проектов федеральных законов нормативных правовых 
актов федеральных органов власти, предусматривающих расходы, покрываемые за счет 
средств федерального бюджета; 

 г) регулярное представление Совету Федерации и Государственной Думе инфор-
мации о ходе исполнения федерального бюджета и результатов проводимых контрольных 
мероприятий; 

 д) обеспечение устойчивости государственных финансов и осуществление мер по 
развитию финансового рынка. 

 9. Формы финансового контроля, используемые в российской практике: 
 а) обязательный, инициативный, внешний и внутренний контроль;  
 б) предварительный, текущий и последующий контроль,  
 в) государственный (президентский, органов законодательной и представительной 

власти), органов местного самоуправления, финансово-кредитных органов, ведомствен-
ный, внутрихозяйственный, аудиторский контроль; 

 г) бюджетный, внебюджетных фондов, налоговый, кредитный; 
 д) все перечисленные.  
 10. К группе неналоговых доходов бюджетов не относятся доходы: 
 а) от использования имущества, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности; 
 б) от продажи или иного возмездного отчуждения имущества, находящегося в го-

сударственной или муниципальной собственности; 
 в) от платных услуг, оказываемых соответствующими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, бюджетными организациями;  
 г) дотации и субсидии, полученные от бюджетов других уровней бюджетной сис-

темы РФ; 
 д) штрафы, конфискации, компенсации. 
 11. Участниками бюджетного процесса являются: 
 а) Президент РФ, высшее должностное лицо субъекта РФ, глава муниципального 

образования; 
 б) законодательные и исполнительные органы государственной власти и предста-

вительные органы местного самоуправления (исполнительно-распорядительные органы 
муниципальных образований); 

 в) Центральный банк Российской Федерации, органы государственного (муници-
пального) финансового контроля, органы управления государственными внебюджетными 
фондами; 

 г) главные распорядители (распорядители) и получатели бюджетных средств;   
 д) все перечисленные. 
 12. Субсидия – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня: 
 а) на возвратной и возмездной основах;  
 б) на условиях долевого финансирования целевых расходов; 
 в) на безвозмездной и безвозвратной основах в твердой сумме для сбалансирова-

ния нижестоящих бюджетов; 
 г) с указанием конкретной цели и на определенный срок. 
 13. Межбюджетные трансферты выполняют следующую функцию: 
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 а) возмещают бюджетам нижних уровней расходы на услуги общенационального 
назначения, если эти расходы превышают другие поступления в эти бюджеты; 

 б) способствуют устранению проблем, возникающих в связи с горизонтальными 
диспропорциями, в том числе решению социальных проблем, связанных с региональными 
экономическими спадами;  

 в) служат для местных властей стимулом по активизации их деятельности в нара-
щивании налогового потенциала; 

 г) все перечисленные. 
 14. В основе разработки бюджета лежит следующий документ: 
 а) Бюджетное послание Президента РФ; 
 б) прогноз социально-экономического развития соответствующей территории на 

очередной финансовый год; 
 в) прогноз сводного финансового баланса по соответствующей территории на оче-

редной финансовый год; 
 г) план развития государственного или муниципального сектора экономики соот-

ветствующей территории на очередной финансовый год; 
  д) все перечисленные. 
 15. Не входит в состав бюджетной классификации РФ: 
 а) классификация доходов и расходов бюджетов; 
 б) классификация источников финансирования дефицитов бюджетов; 
 в) классификация операций сектора государственного управления; 
 г) классификация операций государственных корпораций (организаций). 
16. Выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности, родам, 

при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижении им возраста 1,5 лет осу-
ществляются за счет средств: 

 а) Фонда социального страхования РФ; 
 б) Пенсионного фонда РФ; 
 в) федерального бюджета; 
 г) Федерального фонда обязательного медицинского страхования. 
 17. В объем внешнего государственного долга включается: 
 а) основная номинальная сумма долга по государственным ценным бумагам; 
 б) объем основного долга по кредитам, полученным Российской Федерацией от 

кредитных организаций в валюте РФ; 
 в) объем основного долга по бюджетным ссудам и бюджетным 
кредитам, полученным Российской Федерацией от бюджетов других уровней; 
 г) объем обязательств по государственным гарантиям, предоставленным Россий-

ской Федерацией; 
 д) объем основного долга по полученным Российской Федерацией кредитам пра-

вительств иностранных государств, кредитных организаций, фирм и международных фи-
нансовых организаций.  

 18. Имеет право государственных внешних заимствований:  
 а) Правительство РФ либо уполномоченный им федеральный орган исполнитель-

ной власти;  
 б) орган исполнительной власти субъекта РФ; 
 в) уполномоченный орган местного самоуправления. 
 19. Не относится к источнику финансирования дефицита местного бюджета: 
 а) муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска муниципальных ценных 

бумаг от имени муниципального образования; 
 б) бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней бюджетной систе-

мы РФ; 
 в) кредиты, полученные от кредитных организаций; 
 г) поступления от  продажи муниципальной собственности; 
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 д) государственные займы, осуществляемые в иностранной валюте 
 путем выпуска ценных бумаг от имени Российской Федерации. 
 20. Для урегулирования внешней задолженности России может быть исполь-

зован конверсионный финансовый метод:  
 а) долг в обмен на экспорт; 
 б) долг в обмен на собственность; 
 в) долг в обмен на налоги; 
 г) долг в обмен на наличные и реструктуризация долга; 
 д) все перечисленные. 

          21. Не уплачиваются страховые взносы во внебюджетные фонды в : 
           а)  Фонд социального страхования РФ; 
           б)  Пенсионный фонд РФ; 
           в)  Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхо-
вания; 

           г)  фонд развития территорий административных округов. 
           22. Плательщиками страховых взносов во внебюджетные фонды являются 
лица, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам: 

           а) российские организации; 
           б) российские и иностранные организации; 
           в) российские и иностранные организации, индивидуальные предприниматели; 
           г) организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, не призна-
ваемые индивидуальными предпринимателями. 

           23. Отчетными периодами по уплате страховых взносов во внебюджетные 
фонды являются: 

           а) I квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года, календарный год; 
           б) календарный год; 
           в) I квартал, полугодие;  
           г) 9 месяцев календарного года. 
           24. База для начисления страховых взносов во внебюджетные фонды для 
плательщиков, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 
определяется: 

           а) в целом по организации с начала расчетного периода по истечении каждого ка-
лендарного месяца нарастающим итогом; 

           б) отдельно в отношении каждого физического лица ежемесячно; 
           в) отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода 
по истечении каждого квартала нарастающим итогом; 

           г) отдельно в отношении каждого физического лица с начала расчетного периода 
по истечении каждого календарного месяца нарастающим итогом. 

           25. При расчете базы для начисления страховых взносов во внебюджетные 
фонды выплаты и иные вознаграждения в натуральной форме в виде товаров (ра-
бот, услуг) учитываются как: 

           а)  стоимость этих товаров (работ, услуг) на день их выплаты, включая НДС и ак-
цизы (для подакцизных товаров);  

           б)  стоимость этих товаров (работ, услуг), не включая НДС и акцизы (для подак-
цизных товаров); 

           в)  сумма затрат на производство данных товаров (работ, услуг); 
           г)  стоимость товаров на день их выплаты, исходя из рыночных цен. 
           26. Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами во внебюджет-
ные фонды для плательщиков, производящих выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам: 

           а) пособия по временной нетрудоспособности, пособия по уходу за больным ре-
бенком, пособия по безработице, беременности и родам;  
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           б) материальная помощь работникам в сумме, превышающей 4000 руб. в год на 
каждого работника; 

           в) уплаченные работодателем на лечение и медицинское обслуживание работни-
ков, а также членов их семей; 

           г) компенсации стоимости обучения работников в системе повышения квалифика-
ции. 

           27. С 1 января 2011 г. общий тариф страховых взносов во внебюджетные 
фонды для всех страхователей составит: 

           а) 35,6%; 
           б) 26%; 
           в) 34%; 
           г) 30,2%. 
             28. Тариф страховых взносов в Пенсионный фонд РФ на финансирование 
страховой части трудовой пенсии для лиц 1966 года рождения и старше: 

           а) 20%; 
           б) 26%; 
           в) 27%; 
           г) 6%. 

   29. Субвенция – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня: 

 а) на возвратной и возмездной основах;  
 б) на условиях долевого финансирования целевых расходов; 
 в) на безвозмездной и безвозвратной основах в твердой сумме для сбалансирова-

ния нижестоящих бюджетов; 
 г) с указанием конкретной цели и на определенный срок. 
   30. Дотация – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня: 
 а) на возвратной и возмездной основах;  
 б) на условиях долевого финансирования целевых расходов; 
 в) на безвозмездной и безвозвратной основах в твердой сумме для сбалансирова-

ния нижестоящих бюджетов; 
 г) с указанием конкретной цели и на определенный срок. 
   31. Принцип . . . означает, что объем предусмотренных бюджетом расходов 

должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и поступлений источ-
ников финансирования его дефицита: 

 а) единства; 
 б) равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований; 
 в) достоверности; 
 г) сбалансированности. 
   32. Принцип  . . . означает, что расходы не могут быть увязаны с определен-

ными доходами бюджета: 
 а) прозрачности; 
 б) полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицита; 
 в) общего покрытия расходов бюджета; 
 г) самостоятельности. 
 33. Принцип  . . . означает формирование налоговых доходов бюджетов субъ-

ектов РФ в соответствии с едиными принципами и требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом РФ: 

 а) единства; 
 б) разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов; 
 в) самостоятельности; 
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 г) равенства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований. 
 34. Принцип . . . означает зачисление всех кассовых поступлений и осуществ-

ление всех кассовых выплат с единого счета бюджета: 
 а) единства кассы; 
 б) полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицита; 
 в) достоверности. 
 35. Принцип . . . означает, что все доходы, расходы и источники финансиро-

вания дефицита в обязательном порядке и полном объеме отражаются в соответст-
вующих бюджетах: 

 а) единства; 
 б) разграничения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов; 
 в) полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефици-

тов бюджетов. 
 36. Получатели бюджетных средств вправе получать бюджетные ассигнова-

ния и лимиты бюджетных обязательств только от главного распорядителя бюджет-
ных средств, в ведении которого они находятся, в соответствии с принципом:   

 а) единства; 
 б) адресности и целевого характера бюджетных средств; 
 в) подведомственности расходов бюджетов; 
 г) достоверности. 
 37. Государственные и муниципальные услуги: 
 а) не отражают экономическую деятельность государства и не имеют экономиче-

ской основы; 
 б) рассматриваются как товар, производимый в частном секторе экономики; 
 в) рассматриваются как товар, производимый в общественном секторе экономики. 
 38. Государственные и муниципальные финансы – это: 
 а) любые отношения в сфере государственного и муниципального управления; 
 б) отношения по поводу формирования, распределения и использования централи-

зованных фондов финансовых ресурсов, предназначенных для реализации задач и функ-
ций государственного управления и местного самоуправления; 

 в) финансы коммерческих организаций, являющиеся базой налогообложения. 
 39. В систему государственных и муниципальных финансов включают: 
 а) финансы населения (домохозяйств); 
 б) финансы коммерческих банков; 
 в) финансы унитарных предприятий; 
 г) финансы общественных организаций. 
 40. Государственные финансовые ресурсы образуются за счет: 
 а) взимания налогов и сборов; 
 б) поступлений от использования, а также продажи государственного имущества, 

золотого запаса страны; 
 в) выпуска и продажи государственных облигаций и других ценных бумаг; 
 г) получения денежных средств путем внешнего и внутреннего заимствования;  
 д) всего перечисленного. 
 41. Принципом государственных и муниципальных финансов является: 
 а) открытость и прозрачность; 
 б) самоконтроль (внутренний аудит); 
 в) самоокупаемость;   
 г) самофинансирование. 
 42. Участники бюджетного процесса должны исходить из необходимости дос-

тижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств в со-
ответствии с принципом: 
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 а) результативности и эффективности использования бюджетных средств; 
 б) сбалансированности  бюджета; 
 в) полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефици-

тов бюджетов; 
 г) достоверности бюджета. 
 42. Бюджетная классификация Российской Федерации – это: 
 а) группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюд-

жетов; 
 б) группировка бюджетов бюджетной системы РФ; 
 в) группировка доходов и расходов бюджетов. 
 43. Утверждение бюджетной классификации Российской Федерации находит-

ся в ведении:  
 а) Российской Федерации;  
 б) субъекта Российской Федерации; 
 в) муниципального образования. 
 44. К налоговым доходам бюджетов не относятся: 
 а) федеральные налоги и сборы;  
 б) налоги, предусмотренные специальными налоговыми режимами; 
 в) региональные и местные налоги, пени и штрафы по ним; 
 г) доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями. 
 45. Бюджетные ассигнования – это:  
 а) выплачиваемые из бюджета денежные средства; 
 б) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств; 
 в) бюджетные средства, направляемые на увеличение стоимости государственного 

(муниципального) имущества. 
 46. Государственное (муниципальное) задание – это: 
 а) документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему, ус-

ловиям, порядку и результатам оказания государственных (муниципальных) услуг; 
 б) поручение законодательного органа субъекта РФ высшему должностному лицу 

субъекта РФ о реализации социально-экономической политики в текущем финансовом 
году; 

 в) ежегодное распоряжение руководителя бюджетного учреждения главному бух-
галтеру. 

 47. Порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального обра-
зования устанавливается: 

 а) федеральным законом; 
 б) Правительством РФ; 
 в) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ; 
 г) местной администрацией муниципального образования. 
48. К собственным доходам бюджета субъекта РФ не относятся: 
 а) налоговые доходы; 
 б) неналоговые доходы; 
 в) дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности; 
 г) субвенции на реализацию делегируемых государственных полномочий. 
 49. Из Федерального фонда софинансирования расходов предоставляются: 
 а) дотации; 
 б) субвенции; 
 в) субсидии; 
 г) бюджетные кредиты. 
 50. Федеральный фонд компенсаций в федеральном бюджете образует сово-

купность: 
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 а) субвенций; 
 б) субсидий; 
 в) дотаций; 
 г) бюджетных кредитов. 
 51. Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ рассчитыва-

ется на основе такого показателя, как: 
 а) налоговые доходы на одного жителя; 
 б) налоговая база (налоговый потенциал) субъекта РФ; 
 в) структура населения;  
 г) социально-экономические, географические и климатические факторы; 
 д) всех перечисленных.  
 52. Бюджетное послание Президента РФ направляется Федеральному Собра-

нию Российской Федерации не позднее:  
 а) марта года, предшествующего очередному финансовому году; 
 б) мая года, предшествующего очередному финансовому году; 
 в) июня года, предшествующего очередному финансовому году. 
  53. Составление бюджета основывается:  
 а) на Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
 б) прогнозе социально-экономического развития соответствующей территории на 

очередной финансовый год; 
 в) основных направлениях бюджетной и налоговой политики соответствующей 

территории на очередной финансовый год; 
 г) прогнозе сводного финансового баланса по соответствующей территории на 

очередной финансовый год; 
 д) плане развития государственного или муниципального сектора экономики соот-

ветствующей территории на очередной финансовый год; 
 е) на всех перечисленных документах. 
  54. Одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год состав-

ляются: 
 а) прогноз консолидированного бюджета соответствующей территории на очеред-

ной финансовый год; 
 б) адресная инвестиционная программа на очередной финансовый год; 
 в) план развития государственного или муниципального сектора экономики; 
 г) структура государственного или муниципального долга и программа внутрен-

них и внешних заимствований, предусмотренных на очередной финансовый год для по-
крытия дефицита бюджета; 

 д) оценка потерь бюджета от предоставленных налоговых льгот; 
 е) все перечисленные документы. 
  55. Государственная Дума рассматривает проект федерального закона о фе-

деральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в: 
 а) двух чтениях; 
 б) трех чтениях; 
 в) одном чтении; 
 г) четырех чтениях. 
  56. Бюджетная роспись – это: 
 а) документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных 

средств в соответствии с Бюджетным кодексом РФ в целях исполнения бюджета по рас-
ходам;  

 б) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем 
финансовом году для исполнения бюджетных обязательств; 
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 в) денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной 
системы, юридическому лицу, иностранному государству на возвратной и возмездной ос-
новах.  

  57. Какой из принципов местных финансов, предусмотренных Европейской 
хартией местного самоуправления означает, что органы местного самоуправления 
имеют право в рамках национальной экономической политики получать достаточ-
ные собственные финансовые средства, которыми они могут свободно распоряжать-
ся при осуществлении своих функций:  

 а) сбалансированность; 
 б) гласность; 
 в) целевой характер; 
 г) государственная поддержка; 
 д) самостоятельность. 
  58. К местным налогам относятся: 
 а) транспортный налог, налог на игорный бизнес, налог на имущество организа-

ций; 
 б) земельный налог, налог на имущество физических лиц; 
 в) НДС, акцизы, налог на прибыль организаций. 
  59. Местный бюджет – это: 
 а) часть бюджетного денежного фонда субъекта РФ; 
 б) часть бюджетного денежного фонда Российской Федерации; 
 в) самостоятельный денежный фонд муниципального образования. 
  60. Дефицит местного бюджета не должен превышать . . . процентов утвер-

жденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденно-
го объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений: 

 а) 10 процентов;  
 б) 15 процентов; 
 в) 20 процентов. 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


