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Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» является
обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация –
бакалавр).

Дисциплина реализуется на экономическом отделении кафедрой
экономических, естественных и математических дисциплин.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с
закономерностями функционирования, принципами построения и тенденциями
развития государственных и муниципальных финансов в современной экономике,
особенности формирования и реформирования бюджетной системы в Российской
Федерации.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций
выпускника: профессиональных ПК – 19, ПК-20, ПК—21, ПК – 23.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов
учебных занятий: лекции, практические занятия  самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих
видов контроля успеваемости в форме опроса, контрольная работа, коллоквиум и
промежуточный контроль в форме зачета, экзамена.

Объем дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 академических часов,
в том числе в академических часах по видам учебных занятий.

Учебные занятия
в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем
из них

Семес
тр

Всег
о Лекц

ии
Лабораторн
ые занятия

Практиче
ские

занятия

конт
роль

консульта
ции

СРС,
в том
числе
экзам

ен

Форма
промежуточной

аттестации (зачет,
дифференцирован

ный  зачет,
экзамен

5,6 252 58 64 36 94 зачет

для заочной формы обучения

Учебные занятия
в том числе

Контактная работа обучающихся с преподавателем
из них

Семестр

Всего
Лекц. Лаб.

занят
Практ.
занят.

Контроль Консульт.

СРС,
в том
числе
экз.

Форма
промежуточн
ой аттестации

6, 7 252 12 - 14 13 - 213 экзамен

1. Цели освоения дисциплины

Формирование у студентов теоретических знаний закономерностей
функционирования тенденций развития государственных и муниципальных
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финансов в современной экономике финансово-экономических основ
государственного и муниципального управления. Изучение дисциплины
базируется на сумме знаний, полученных студентами в ходе освоения таких
дисциплин как «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Статистика», Финансы

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» является
обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)
подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (квалификация –
бакалавр).

Базируется на дисциплинах «Общая экономическая теория», «Деньги, кредит,
банки», «Экономика организаций», «Финансовое право», «Макроэкономика» и др.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения)

Компетенции Формулировка
компетенций из ФГОС
ВО

Планируемые результаты
обучения (показатели
достижения заданного уровня
освоения компетенций)

ПК – 19
Способность
рассчитывать показатели
проектов бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации,
обеспечивать их
исполнение и контроль,
составлять бюджетные
сметы казенных
учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных
и автономных
учреждений

знать:
информационно-аналитическое
обеспечение планов и
бюджетов;
порядок составления смет
казенных учреждений;
уметь:
составлять, анализировать и
осуществлять мониторинг
бюджетов;
составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений;
владеть:
навыками разработки планов и
бюджетов

ПК-20 способностью вести
работу по налоговому
планированию в составе
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

Знать:
современные основы
налогового планирования;
Уметь:
использовать методы
налогового планирования в
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составе бюджетов бюджетной
системы РФ;
Владеть:
способами сбора и обработки
налоговой информации.

ПК-21 способностью составлять
финансовые планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления

Знать:
принципы составления
финансовых планов
организации;
Уметь:
организовать в теоретически
финансовые взаимоотношения с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления;
Владеть:
навыками составления финансо-
вых планов организации.

ПК – 23 Способность участвовать
в мероприятиях по
организации и
проведению финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений

знать:
функции должностных
лицгосударственных и иных
органов, наделенных властными
полномочиями в области
финансовых и денежно-
кредитных отношений
уметь:
осуществлять функции
должностных лиц
государственных и иных
органов, наделенных властными
полномочиями в области
финансовых и денежно-
кредитных отношений;
владеть:
навыками осуществления
текущей профессиональной
деятельности в
государственных и иных
органов, наделенных властными
полномочиями в области
финансовых и денежно-
кредитных отношений
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Виды учебной работы,
включая

самостоятельную
работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Наименование модулей и
тем

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я

се
ме

ст
ра

В
се

го

Л
ек

ци
и

П
ра

к.
за

н.

К
С

Р

С
ам

.р
аб

.

Формы текущего
контроля

успеваемости (по
неделям семестра)

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Модуль 1. Основы государственных и муниципальных финансов
Тема 1. Содержание и
значение государствен-
ных и муниципальных
финансов

1 1-2 10 4 4  2

Тема 2. Организация
государственных и
муниципальных
финансов

1 3-4 12 4 4  4

Тема 3. Состав
государственных и
муниципальных
финансов

1 5-7 14 4 4  6

Устный  опрос,
Доклады,
Тестирование

Итого по модулю 1 36 12 12  12 Контрольная
работа

Модуль 2. Организация управления финансами
Тема 4. Финансовая
система и финансовая
политика государства

1 8-9 14 4 4  6

Тема 5. Управление
государственными
финансами

1 10-12 14 4 4  6

Тема 6. Управление
муниципальными
финансами

1 13 8 2 2  4

Тестирование,
Доклады,
Устный  опрос.

Итого по модулю 2 36 10 10  16 Контрольная
работа

Модуль 3. Бюджет как центральное звено государственных и
муниципальных финансов
Тема 7. Экономическое
содержание и значение
бюджета

1 14 8 2 2 4 Тестирование,
Доклады
Устный  опрос.
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Тема 8. Бюджетное
устройство и
бюджетная система

1 15-16 14 4 4 6

Тема 9. Бюджетный
федерализм и
межбюджетные
отношения

1 17-18 14 4 6 4

Круглый стол,
Мини-
конференция

Итого по модулю 3 36 10 12  14 Контрольная
работа

ИТОГО за 5 семестр 108 32 34  42 Зачет, КР
Модуль 4. Основы бюджетной классификации в РФ
Тема 10. Бюджетная
классификация

2 1-2 14 4 4  6

Тема 11.
Характеристика
бюджетов органов
государственной власти

2 3-4 12 4 4  4

Тема 12.
Характеристика
бюджетов органов
местного
самоуправления

2 5-6 10 2 4 4

Тестирование,
Доклады,
Устный  опрос.

Итого по модулю 4 36 10 12 14 Контрольная
работа

Модуль 5. Основы бюджетного процесса в РФ
Тема 13. Организация
бюджетного процесса

2 7-9 22 6 6 10

Тема 14.
Государственный и
муниципальныйкредит

2 10 14 2 2 10

Устный  опрос,
Защита рефератов.

Итого по модулю 5 36 8 8  20 Контрольная
работа

Модуль 6. Государственные внебюджетные фонды
Тема 15. Общая
характеристика
государственных
внебюджетных фондов,
их доходы и расходы

2 11-12 12 2 4  6

Тема 16. Пенсионный
фонд РФ, значение и
особенности

2 13 8 2 2  4

Тема 17. Фонд
социального
страхования

2 14 8 2 2  4

Устный  опрос,
Защита
рефератов,
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Тема 18. Фонд
обязательного
медицинского
страхования

2 15 8 2 2 4

Итого по модулю 6 36 8 10 18 Контрольная
работа

Модуль 7.  Экзамен   36
ИТОГО за 2 семестр 144 26 30  88 Экзамен
ВСЕГО 252 58 64  130
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по модулям и темам

Модуль 1.Основы государственных и муниципальных финансов

Тема 1. Содержание и значение государственных и муниципальных
финансов

Условия и причины появления государственных и муниципальных
финансов. Понятие государственных и муниципальных финансов, их
черты.

Становление и развитие теории государственных и муниципальных
финансов. Современные теоретические представления о содержании и
границах государственных и муниципальных финансов в экономической
литературе.

Источники и виды финансовых ресурсов органов государственной
власти и органов местного самоуправления. Особенности организации
финансовых ресурсов органов государственной власти и местного
самоуправления.

Государственные и муниципальные доходы, их состав. Поступления и
денежные накопления органов государственной власти и органов местного
самоуправления, их виды. Государственные и муниципальные расходы, их
состав. Роль государственных и муниципальных расходов в обеспечении
функций органов государственной власти и органов местного
самоуправления.

Тема 2. Организация государственных и муниципальных финансов
Звенья государственных и муниципальных финансов: бюджет,

внебюджетные фонды. Разные методологические подходы к составу звеньев
государственных и муниципальных финансов. Характеристика звеньев
государственных и муниципальных финансов в Российской Федерации:
бюджетов органов государственной власти и органов местного
самоуправления, государственных внебюджетных фондов.

Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании
социально-экономических процессов. Использование финансовых
инструментов в регулировании воспроизводственных, отраслевых,
территориальных, социальных пропорций.

Тема 3. Состав государственных и муниципальных финансов
Содержание доходов бюджетов бюджетной системы РФ. Понятие

налоговых и неналоговых доходов. Безвозмездные поступления. Структура
доходов государственных и муниципальных финансов.

Содержание расходов бюджетов. Факторы, влияющие на формирование
расходной части бюджетов. Классификация расходов бюджетов. Структура
расходов государственных и муниципальных финансов.
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Модуль 2. Организация управления финансами

Тема 4. Финансовая система и финансовая политика государства
Компетенции органов государственной (муниципальной) власти в

сфере финансов. Принципы формирования государственных и
муниципальных финансов. Структура системы государственных и
муниципальных финансов сфере финансов характеристика основных
элементов и их назначение. Финансовое устройство государства.

Государственные и муниципальные финансы как звено финансовой
системы РФ.

Тема 5. Управление государственными и
муниципальнымифинансами

Объекты, субъекты и функциональные элементы процесса управления
государственными и муниципальными финансами.

Содержание финансового планирования и прогнозирования органами
государственной власти, его задачи, стадии методы. Текущее и
перспективное планирование и прогнозирование в сфере государственныхи
муниципальных финансов. Новые инструменты государственного и
муниципального финансового планирования. Характеристика основных
видов финансовых планов и прогнозов, составляемых на федеральном,
региональном и местном уровнях в Российской Федерации.

Особенности оперативного управления государственными финансами.
Использование финансовых резервов, механизмы покрытия кассовых
разрывов, размещение временно свободных бюджетных средств, размещение
и погашение долговых обязательств, реструктуризация долговых
обязательств.

Государственный и муниципальный финансовый контроль, его
объекты, содержание и значение. Международные принципы организации
государственного финансового контроля.

Тема 6. Содержание государственного и муниципального контроля
Принципы организации и задачи государственного и муниципального

финансового контроля в Российской Федерации. Методы государственного и
муниципального финансового контроля, особенности их применения.
Финансовые санкции, используемые в процессе организации
государственного и муниципального контроля. Аудит эффективности,
проблемы его применения в Российской Федерации.

Органы управления государственными и муниципальными финансами,
их полномочия. Состав и функции органов управления государственными и
муниципальными финансами в Российской Федерации.

Модуль 3. Бюджет как центральное звено государственных и
муниципальных финансов
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Тема 7. Экономическое содержание и значение бюджета
Понятие и значение бюджета в социально-экономическом развитии

государства. Определение понятия "бюджет" в различных источниках
литературы. Понятие бюджета с материальной точки зрения, а также как
экономической и правовой категории.

Исторический аспект возникновения бюджета. Предпосылки
возникновения бюджета. Отличительные черты бюджета.

Функции бюджета, их содержание: распределительная и контрольная.
Цели бюджетного контроля.

Использование бюджетных методов и средств в социально-
экономическом развитии общества. Роль бюджета в развитии экономики.
Роль бюджета в решении социальных проблем. Бюджет как инструмент
выравнивания социально-экономического развития регионов. Значение
федерального и территориальных бюджетов.

Сущность государственной политики. Содержание финансовой
политики государства. Понятие бюджетной политики государства и ее
содержание. Критерии эффективности бюджетной политики. Бюджетная
политика государства на различных этапах развития страны.

Тема 8. Бюджетное устройство и бюджетная система
Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы государства.

Особенности построения бюджетных систем унитарного и федеративного
государств. Черты унитарных и федеративных государств.

Понятие и состав бюджетной системы РФ. Уровни бюджетной системы
РФ: федеральный бюджет РФ; бюджеты субъектов РФ; местные бюджеты.
Консолидированные бюджеты РФ, субъекта РФ, муниципального района.
Правовая форма бюджетов РФ. Государственные внебюджетные фонды в
составе бюджетной системы Российской Федерации.

Понятие городского округа, муниципального района, городского и
сельского поселения.

Консолидированные бюджеты, их назначение.
Принципы бюджетной системы РФ: единства; разграничения доходов,

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между
уровнями бюджетной системы; самостоятельности бюджетов; равенства
бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований; полноты
отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов
бюджетов; сбалансированности бюджетов; результативности и
эффективности использования бюджетных средств; общего (совокупного)
покрытия расходов бюджетов; прозрачности (открытости); достоверности;
адресности и целевого характера бюджетных средств; единства кассы;
подведомственности расходов бюджетов.

Этапы становления и развития бюджетной системы Российской
Федерации.

Особенности построения бюджетных систем отдельных зарубежных
государств.
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Тема 9. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения
Понятие и содержание бюджетного федерализма. Правовая основа

разграничения доходов и расходов между бюджетами. Принципы
бюджетного федерализма. Базовые принципы бюджетного федерализма.
Стандартная модель бюджетного федерализма, ее особенности. Основные
модели бюджетного федерализма: американская и германская, их
особенности, преимущества и недостатки. Суть идеальной модели
бюджетного федерализма. Горизонтальное и вертикальное выравнивание.
Проблемы развития бюджетного федерализма в России.

Понятие и содержание межбюджетных отношений. Понятие и методы
бюджетного регулирования. Методы (модели) перераспределения доходов
между бюджетами разных уровней: горизонтальная, присоединения ставок,
квотирования, нормативного распределения доходов и т.д.

Понятие межбюджетных трансфертов. Формы межбюджетных
трансфертов из федерального, региональных и местных бюджетов РФ.
Формы оказания финансовой помощи субъектам РФ: дотации, субсидии,
субвенции. Источники оказания финансовой помощи регионам.
Предоставление финансовой помощи из фонда финансовой поддержки
регионов (ФФПР). Условия предоставления помощи из ФФПР. Порядок
предоставления помощи из ФФПР. Фонд софинансирования социальных
расходов. Фонд компенсаций.

Модуль 4. Основы бюджетной классификации в РФ

Тема 10. Бюджетная классификация
Понятие доходов бюджета согласно Бюджетному кодексу РФ.

Экономическое содержание доходов бюджета. Состав и структура доходов
бюджетов.

Налоговые доходы бюджета. Понятие налогов и сборов. Федеральные,
региональные и местные налоги. Функции налогов. Классификации налогов.

Неналоговые доходы бюджета. Состав неналоговых доходов. Их роль в
формировании доходов бюджетов разных уровней.

Состав безвозмездных перечислений.
Понятие и состав собственных доходов бюджетов РФ.
Понятие расходов бюджетов согласно Бюджетному кодексу РФ.

Система бюджетных расходов, их состав и структура. Необходимость
управления расходами. Формы бюджетных ассигнований. Резервные фонды
Президента РФ и органов исполнительной власти РФ.

Понятие и состав бюджетной классификации. Законодательная основа
бюджетной классификации. Назначение бюджетной классификации.

Классификация доходов бюджетов РФ. Коды классификации доходов
бюджетов РФ (20-тизначный код). Четыре части кода классификации
доходов бюджетов: код главного администратора доходов, код вида доходов,
код подвида доходов, код классификации операций сектора госуправления,
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относящихся к доходам бюджета. Группы доходов бюджета: налоговые и
неналоговые доходы, безвозмездные поступления, доходы от пред-
принимательской и иной, приносящей доход, деятельности. Подвиды и
элементы доходов.

Классификация расходов бюджетов РФ. Функциональная,
ведомственная экономическая классификация расходов бюджетов.
Составные части 20-тизначного кода классификации расходов: код главного
распорядителя бюджетных средств, код раздела, подраздела, целевой статьи
и вида расходов, код классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к расходам бюджетов. Разделы и подразделы
классификации расходов бюджета. Классификация источников
финансирования дефицитов бюджетов. Состав 20-тизначного кода
классификации источников финансирования дефицитов: код главного
администратора источников финансирования дефицитов бюджетов, код
группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов
бюджетов, код классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов
бюджетов.

Классификация операций сектора государственного управления,
осуществляемых в секторе государственного управления, в зависимости от
их экономического содержания. Группы классификации.

Тема 11. Характеристика бюджетов органов государственной власти
Роль бюджетов в финансовом обеспечении полномочий органов

государственной власти и органов местного самоуправления.
Федеральный бюджет, его назначение. Основные характеристики

федерального бюджета. Состав доходов федерального бюджета.
Федеральные налоги и сборы. Расходные обязательства Российской
Федерации. Расходы федерального бюджета, факторы, влияющие на их
состав. Резервные фонды Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации в составе расходов федерального бюджета.
Дефицит федерального бюджета и источники его финансирования.
Формирование и использование Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния.

Бюджеты субъектов Российской Федерации, их назначение. Доходы
бюджетов субъектов Российской Федерации, их состав. Собственные доходы
бюджетов субъектов Российской Федерации. Расходные обязательства
субъекта Российской Федерации. Региональные налоги. Нормативы
отчислений в доходы бюджетов субъектов РФ от федеральных налогов и
сборов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами.
Особенности формирования доходов республиканского бюджета Республики
Дагестан. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их состав.
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в составе расходов бюджетов субъектов
Российской Федерации. Дефицит бюджетов субъектов Российской
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Федерации, его предельный размер. Источники финансирования дефицита
бюджетов субъектов Российской Федерации. Формирование и
использование Резервного фонда субъекта Российской Федерации.

Тема 12. Характеристика бюджетов органов местного самоуправления
Местные бюджеты и их роль в финансовом обеспечении полномочий

органов местного самоуправления. Доходы местных бюджетов, их состав.
Особенности формирования налоговых доходов местных бюджетов в
зависимости от типа муниципального образования в соответствии с
Бюджетным кодексом РФ (муниципальный район, городской округ,
городское и сельское поселение). Местные налоги. Собственные доходы
местных бюджетов. Расходные обязательства муниципальных образований.
Расходы местных бюджетов, их состав по видам муниципальных
образований. Резервные фонды местных администраций в составе расходов
местных бюджетов. Дефицит местных бюджетов, его предельный размер.
Источники финансирования дефицита местных бюджетов. Состав и
структура доходов и расходов местных бюджетов Республики Дагестан.

Модуль 5. Основы бюджетного процесса в РФ

Тема 13. Организация бюджетного процесса
Бюджетный процесс, его содержание, участники и этапы. Полномочия

участников бюджетного процесса на разных его этапах. Особенности
организации бюджетного процесса в Российской Федерации. Составление
проектов бюджетов: задачи, нормативно-правовое обеспечение.
Особенности организации составления проектов федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
Рассмотрение и утверждение бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации. Исполнение федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов, его задачи и правовое
регулирование. Срок представления бюджетной отчетности главными
администраторами доходов федерального бюджета. Срок представления
отчета об исполнении федерального бюджета Правительством РФ. Сроки
представления заключений Счетной палатой России. Порядок рассмотрения
отчета об исполнении федерального бюджета в Госдуме РФ.
Реформирование бюджетного процесса в Российской Федерации.
Особенности организация бюджетного процесса в зарубежных странах.

Органы, осуществляющие проверку отчета об исполнении бюджета.
Особенности организации государственного и муниципального финансового
контроля на разных этапах бюджетного процесса. Экономическая и
контрольная работа финансовых органов по доходам и расходам
бюджета.Формы и методы бюджетного контроля. Виды нецелевого
использования бюджетных средств и меры ответственности.

Тема 14. Государственный и муниципальныйкредит
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Понятие государственного и муниципального долга, классификация
государственных и муниципальных долговых обязательств.

Структура государственного долга Российской Федерации,
государственного долга субъектов Российской Федерации, муниципального
долга.

Управление государственным и муниципальным долгом, содержание и
основные этапы. Методы управления государственным и муниципальным
долгом.

Особенности управления внутренним и внешним государственным
долгом Российской Федерации, государственным долгом субъекта
Российской Федерации, муниципальным долгом.

Модуль 6. Государственные внебюджетные фонды

Тема 15. Общая характеристика государственных внебюджетных
фондов, их доходы и расходы

Понятие внебюджетного фонда. Особенности внебюджетной формы
организации государственных финансов. Классификация государственных
внебюджетных фондов.

Зарубежный опыт организации внебюджетных фондов органов
государственной власти и органов местного самоуправления (специальных
фондов или специальных счетов).

Причины появления внебюджетных фондов в Российской Федерации,
их эволюция. Правовые основы функционирования государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации и территориальных
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

Состав доходов государственных внебюджетных фондов. Страховые
взносы в государственные внебюджетные фонды. Трансферты из бюджетов
органов государственной власти в государственные внебюджетные фонды,
их назначение. Добровольные взносы в государственные внебюджетные
фонды по отдельным видам социального страхования. Доходы от
капитализации средств.

Расходы государственных внебюджетных фондов.
Особенности составления, рассмотрения, утверждения и исполнения

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и
территориальных государственных внебюджетных фондов.

Тема 16. Пенсионный фонд РФ, значение и особенности
Понятие пенсионного обеспечения и его уровни в разных странах.

Финансовые механизмы пенсионных систем. Формирование финансовой
базы государственной пенсионной системы Российской Федерации.
Особенности пенсионной системы Российской Федерации: государственное
пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхование,
дополнительное пенсионное обеспечение. Проблемы создания
профессиональных пенсионных систем. Особенности пенсионной системы
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Российской Федерации.
Пенсионный фонд РФ: источники формирования и направления

использования. Функции Пенсионного фонда РФ. Виды трудовых пенсий в
РФ: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Виды
пенсий по государственному пенсионному обеспечению: за выслугу лет, по
старости, по инвалидности, по потере кормильца, социальная пенсия.

Лица, имеющие право на одновременное получение двух пенсий.
Реформа пенсионной системы в РФ. Составные части пенсионной

системы в РФ: государственное пенсионное обеспечение, обязательное
пенсионное страхование, дополнительное пенсионное страхование и
обеспечение.

Тема 17. Фонд социального страхования
Назначение и функции Фонда социального страхования РФ, Источники

его формирования и направления использования.
Виды пособий, уплачиваемых за счет ФСС.
Механизмы защиты от рисков временной нетрудоспособности.

Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний: источники формирования финансовых
ресурсов.

Тема 18. Фонд обязательного медицинского страхования
Обязательно и добровольное медицинское страхование. Фонд

обязательного медицинского страхования, его правовой статус,
характеристика, состав бюджета, источники формирования, цели и
направления использования. Федеральный и территориальные фонды ОМС.
Федеральная и территориальная программа ОМС.

Модели финансирования здравоохранения в разных странах.
Финансовые механизмы государственных гарантий предоставления
бесплатной медицинской помощи в Российской Федерации.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для преподавания дисциплины предусмотрены традиционные
технологии в рамках аудиторных занятий и самостоятельной работы
студентов.

Аудиторные занятия включают:
- лекции, на которых излагается теоретическое содержание курса;
- практические занятия, предназначенные для закрепления

теоретического курса и приобретения студентами навыков по
финансовым отношениям, определению финансового механизма.

Самостоятельная работа студентов предназначена для внеаудиторной
работы по закреплению теоретического курса и практических навыков
дисциплины.

Изучение дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
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предполагает знание студентами основ финансовых (денежных) отношений
и финансового права. Для овладения знаниями по данной дисциплине
требуется не только усвоение лекционного материала, но и изучение
дополнительных источников, представленных в библиографическом списке
периодической литературой, а также активное использование
информационного пространства сети Интернет.

Подготовка к практическим занятиям может проходить в активном и
пассивном режиме.

Пассивный режим – усвоение текущего лекционного материала и
дополнительного, найденного самостоятельно.

Активный режим – подготовка докладов и семинаров, проведение
аналитических исследований, подготовка к деловой игре.

Для успешного овладения материалами курса студентам рекомендуется
не только использовать список литературы, который по существу является
опорным, но и самим вести активный поиск литературы, анализировать
данные из интернет-источников, а также проходить тестирование по
заданиям, предлагаемым преподавателем.

При самостоятельной работе, нацеленной на усвоение материала и
повышение уровня знаний, студентам рекомендуется использовать
контрольные вопросы и тесты. Предполагается, что после того как студенты
ответили на вопросы тестов, преподаватель проверяет правильность ответов
и разъясняет непонятные или спорные моменты.

В соответствии с ФГОС по направлению «Экономика» не менее 20%
аудиторных занятий должно проводиться в интерактивной форме. В связи с
этим по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»
предусмотрено 24 часа аудиторных занятий в интерактивной форме, в том
числе 12 часов лекционных занятий и 12 часов семинарских (практических)
занятий.

Интерактивное обучение - это специальная форма организации
познавательной деятельности, направленная на повышение эффективности
образовательного процесса, достижение высоких результатов; на усиление
мотивации к изучению дисциплины; на формирование и развитие
профессиональных навыков обучающихся; на формирование
коммуникативных навыков; на развитие навыков анализа и рефлексивных
проявлений; на развитие навыков владения современными техническими
средствами и технологиями восприятия и обработки информации; на
формирование и развитие умения самостоятельно находить информацию и
определять её достоверность; на сокращение доли аудиторной работы и
увеличение объёма самостоятельной работы студентов.

При изучении дисциплины «Государственные и муниципальные
финансы» для проведения лекционных и практических занятий
используются следующие интерактивные формы: деловые игры; научная
дискуссия, диспут; мозговой штурм; разбор конкретных ситуаций, решение
ситуационных задач; круглые столы; презентации на основе
мультимедийных средств; проблемная лекция и лекция-дискуссия.



18

Распределение часов на проведение занятий в интерактивной форме
Лекции Практические занятияНаименование тем

Часы Форма
проведения

Часы Форма проведения

Модуль 1. 2 2
Тема 1. Содержание и значение
государственных и
муниципальных финансов

2 Проблемная
лекция

Тема 3. Состав и структура
доходов государственных и
муниципальных финансов

2 Мозговой штурм

Модуль 2. 2 4
Тема 4. Финансовая система и
финансовая политика
государства

2 Круглый стол по теме:
«Бюджетный механизм
и бюджетная политика»

Тема 5. Управление
государственными финансами

2 Лекция-
презентация

2 Научная дискуссия

Модуль 3. 4 4
Тема 8. Бюджетное устройство и
бюджетная система

2 Лекция-
презентация

Тема 3. Бюджетный федерализм
и межбюджетные отношения

2 Круглый стол в форме
дискуссии

Тема 4. Бюджетная
классификация

2 Лекция-
презентация

Тема 6. Бюджетный процесс 2 Круглый стол по теме
«Особенности органи-
зации бюджетного
процесса в Республике
Дагестан»

Модуль 6. 4 2
Тема 15. Общая характеристика
государственных внебюджетных
фондов, их доходы и расходы

2 Проблемная
лекция

Тема 16. Пенсионный фонд РФ,
значение и особенности

2 Проблемная
лекция

2 Круглый стол по теме
«Проблемы функцио-
нирования пенсионной
системы в России»

Итого 12 12

Наиболее высокий и полный уровень овладения материалом
определенной темы фиксируется, если студент смог ответить полно и по
существу на все контрольные вопросы и верно ответил на 100% вопросов
теста. Соответствует оценке «отлично».

Высокий уровень овладения материалом определенной темы
фиксируется, если студент смог ответить полно и по существу на все
контрольные вопросы и верно ответил более чем на 75% вопросов теста.
Соответствует оценке «хорошо».

Средний уровень овладения материалом определенной темы
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фиксируется, если студент смог ответить кратко на все контрольные вопросы
и верно ответил более чем на 50% вопросов теста. Соответствует оценке
«удовлетворительно».

Ниже среднего уровень овладения материалом определенной темы
фиксируется, если студент не смог ответить на все контрольные вопросы и
верно ответил менее чем на 50% вопросов теста. Соответствует оценке
«неудовлетворительно».

Такая же система оценки применяется при оценивании знаний студентов
на экзамене (зачете).

На экзамене студент устно отвечает на 3 вопроса из примерного перечня
вопросов к экзамену и отвечает на тестовое задание.

На зачете студент устно отвечает на 1 вопрос из примерного перечня
вопросов к зачету и отвечает на тестовое задание.

«Экзамен» - полностью раскрыты вопросы и даны правильные ответы
более чем на 50% вопросов теста.

«Экзамен не сдан» - не раскрыты вопросы и даны правильные ответы
менее чем на 50% вопросов теста.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа студентов предусмотрена по всем темам
дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» в виде
индивидуальных заданий в форме рефератов, докладов, аналитических
записок, тестов.

Тема: Содержание и роль государственных и муниципальных
финансов.

Самостоятельная работа предполагает изучение литературы для
подготовки докладов на тему:

- «История развития системы государственных финансов в России»;
- «Эволюция государственного управления и государственных финансов

в мировой практике»;
- «Государственные финансы в системе макроэкономического

регулирования»;
- «Современное состояние и актуальные проблемы развития

государственных финансов в Российской Федерации».
Форма контроля - Обсуждение докладов и выполнение практических

заданий с практическим материалом (данные статистики)
Тема: Бюджетное устройство и бюджетная система государства.
Самостоятельная работа предполагает изучение основной и

дополнительной литературы по данной теме с целью усвоения всех
необходимых вопросов, включенных в указанную тему. Кроме того,
слушатели должны ознакомиться в процессе самостоятельного изучения с
особенностями бюджетного процесса в зарубежных странах.

Предполагается подготовка докладов и рефератов по следующим темам:
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- «Особенности бюджетного процесса в России и за рубежом»;
- «Казначейская система исполнения бюджета: сущность, проблемы,

перспективы»;
- «Государственный финансовый контроль: принципы организации,

порядок проведения, проблемы реализации в РФ»;
- «Участники бюджетного процесса в РФ: функции, полномочия,

особенности деятельности».
Время на разработку - 4 часа самостоятельной работы.
Срок выполнения - 15 неделя 1 семестра.
Форма контроля - не предусмотрена.
Тема: Структура федерального бюджета в Российской Федерации.
Самостоятельная работа включает в себя изучение рекомендованных

литературных источников (статистический материал) с целью:
- проведения сравнительного анализа доходной части

государственного бюджета в РФ и за рубежом;
- выявления особенностей налоговой политики в РФ и ее приоритетов в

текущем финансовом году;
- ознакомления с особенностями налогообложения и воздействия

отдельных видов налогов на экономические решения хозяйствующих
субъектов;

- изучения действующих нормативных документов (1; 4; 6; 7;) с целью
уяснения порядка расчета, условий предоставления и контроля за
бюджетными ассигнованиями в различные сферы;

- анализа динамики расходов Федерального бюджета РФ по
различным направлениям за последние пять лет и сведение его
результатов в форме таблицы;

- подготовку письменных заключений по изменениям в динамике и
структуре расходов, форме предоставления бюджетных средств;

- подготовку схемы, характеризующую порядок составления,
рассмотрения, утверждения и финансирования федеральных целевых
программ.

Время на разработку - 6 часов самостоятельной работы.
Срок выполнения 2 неделя 2 семестра.
Форма контроля - обсуждение докладов на семинаре и решение

практического задания на вычисления - расчет основных источников
доходов государственного бюджета; решение теста промежуточного
контроля.

Тема: Экономическое содержание региональных финансов и
региональный бюджет.

Самостоятельная работа предполагает обзор специальной литературы и
изданий периодической печати с целью выявления и уяснения особенностей
современного состояния региональных финансов в РФ, проведения
бюджетной политики в регионах.

Отдельно изучаются вопросы о структуре региональных бюджетов в
зарубежных странах и особенностях их формирования и использования для
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сопоставления полученных результатов с российскими условиями.
Особое внимание следует уделить финансовым проблемам регионов,

поиску путей укрепления доходной базы региональных бюджетов и
повышению эффективности региональной бюджетной политики.

Форма контроля - тестовый контроль.
Тема: Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.
Для самостоятельного изучения рекомендуются следующие вопросы для

обсуждения на семинаре (подбор литературы осуществляется
самостоятельно):

- «Концепция реформирования межбюджетных отношений в РФ»;
- «Методика распределения и расчета трансфертов из Фонда

финансовой поддержки регионов»;
- «Решение вопросов бюджетно-налогового федерализма на примере

зарубежных стран».
После изучения данных направлений студентами самостоятельно

рассчитываются бюджетная обеспеченность любого по выбору региона и
потребность в межбюджетных трансфертах у данного региона.

Расчеты должны сопровождаться письменными выводами
(информационные данные о регионах для расчетов предварительно
раздаются преподавателем).

Форма контроля - тестовый контроль.
Тема: Муниципальные финансы
Самостоятельная работа предусматривает ознакомление с

законодательными актами, регулирующими функционирование органов
местного самоуправления и принадлежащих им фондов денежных средств.

Значительное время отводится изучению специализированной
литературы об особенностях построения и функционирования местных
бюджетов в зарубежных странах.

Обязательными является ознакомление с текущими периодическими
изданиями, освещающими проблемные аспекты развития местных бюджетов
и вопросы их реформирования в РФ (по рекомендуемым преподавателем
источникам).

В заключение самостоятельная работа предполагает подготовку
студентами практических рекомендаций по укреплению финансовой базы
местных бюджетов.

Форма контроля – тестовый контроль.
Тема: Социально-экономическая сущность государственных

внебюджетных фондов
Самостоятельная работа предполагает изучение следующих тем с

использованием литературы.
- «Проблемы и приоритеты социальной политики в РФ»;
- «Особенности системы социального обеспечения в России и за

рубежом»;
- «Проблемы реформирования пенсионной системы в РФ и направления

их решения»;
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- «Сущность и особенности расчета обязательных страховых платежей в
РФ».

После изучения данных тем студенты должны дать сравнительную
характеристику систем социального страхования и обеспечения в РФ и за
рубежом; овладеть методикой расчета единого социального налога; изучить
порядок формирования и использования каждого из внебюджетных фондов.

Форма контроля - задание на вычисление единого социального налога и
размера индивидуальных пенсий.

Перечень тем для самостоятельной работы студентов:
1. Тенденции формирования финансовых ресурсов органов

государственной власти и органов местного самоуправления в
Российской Федерации.

2. Проблемы финансового регулирования экономики в современной
России.

3. Государственное финансовое регулирование в сфере социальных услуг.
4. Зарубежный опыт финансового регулирования территориальных

пропорций.
5. Государственное стимулирование инвестиционной деятельности.
6. Оценка современных тенденций развития рынка федеральных ценных

бумаг в Российской Федерации.
7. Влияние современного финансового рынка на формирование

государственных и муниципальных ресурсов в Российской Федерации.
8. Основные направления совершенствования управления

государственными и муниципальными финансами.
9. Развитие новых инструментов планирования в государственных и

муниципальных финансах.
10. Повышение эффективности государственного и муниципального

финансового контроля.
11.Организация государственного финансового контроля в зарубежных

странах.
12. Содержание и пути совершенствования бюджетного механизма в

Российской Федерации.
13. Оценка современного состояния и перспектив развития

межбюджетных отношений в Российской Федерации.
14. Сравнительный анализ межбюджетных отношений в Российской

Федерации и зарубежных федеративных государствах.
15. Развитие его форм государственного и муниципального кредита в

условиях рыночной экономики.
16. Современные тенденции развития государственного долга

Российской Федерации.
17. Механизм управления государственным долгом Российской

Федерации.
18. Тенденции формирования доходов государственных

внебюджетных фондов, пути их оптимизации.
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19. Целесообразность функционирования территориальных
внебюджетных фондов, оценка опыта использования.

20. Пенсионные реформы в Российской Федерации.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения образовательной программы

Компетен
ция

Знания, умения, навыки Процедура
освоения

ПК-19 Способность
рассчитывать
показатели проектов
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации,
обеспечивать их
исполнение и
контроль, составлять
бюджетные сметы
казенных
учреждений и планы
финансово-
хозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений

Знать: основные показатели
проектов бюджетов бюджетной
системы РФ;
Уметь: составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и
планы финансово- хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений;
Владеть: методиками расчетов
показателей проектов бюджетов
бюджетной системы РФ.

Устный
опрос,
пись-
менный
опрос,
тести-
рование

ПК-20 способностью вести
работу по
налоговому
планированию в
составе бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации

Знать: современные основы
налогового планирования
Уметь: использовать методы
налогового планирования в
составе бюджетов бюджетной
системы РФ;
Владеть: способами сбора и
обработки налоговой

Устный
опрос,
пись-
менный
опрос,
тести-
рование,
мини--
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ПК-21 способностью
составлять
финансовые планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

Знать: принципы составления
финансовых планов организации;
Уметь: организовать в
теоретически финансовые взаи-
моотношения с организациями,
органами государственной власти
и местного самоуправления;
Владеть: навыками составления
финансовых планов организации.

Круглый
стол,
мини--
конференц
ия

ПК-23 Способность
участвовать в
мероприятиях по
организации и
проведению
финансового
контроля в секторе
государственного и
муниципального
управления,
принимать меры по
реализации
выявленных
отклонений

Знать:
функции должностных лиц
государственных и иных органов,
наделенных властными
полномочиями в области
финансовых и денежно--
кредитных отношений
Уметь:
осуществлять функции
должностных лиц
государственных и иных органов,
наделенных властными
полномочиями в области
финансовых и денежно-
кредитных отношений;
Владеть:
навыками осуществления
текущей профессиональной
деятельности в государственных

Круглый
стол,
тести-
рование,
мини--
конференц
ия

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

7.2.1. Тестовые задания

Модуль 1. Основы государственных и муниципальных финансов
1. Финансы – это …
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1) экономические отношения, связанные с формированием,
распределением и использованием централизованных и
децентрализованных фондов денежных средств;

2) роспись государственных доходов и расходов на определенный срок,
утвержденная в законодательном порядке;

3) крупнейший централизованный денежный фонд, аккумулированный с
помощью перераспределения национального дохода и расходуемый
государством для осуществления своих функций.

2. Функции финансов:
1) стимулирующая;
2) распределительная;
3) диверсификации;
4) контролирующая;
5) сбалансированности.

3. Виды финансов:
1) личные;
2) индивидуальные;
3) государственные;
4) общественные;
5) корпоративные.

4. Первичные доходы формируются за счет …
1) налогов;
2) зарплаты работников, занятых в сфере материального производства;
3) зарплаты работников, занятых в бюджетной сфере;
4) прибыли предприятий материальной сферы.

5. Основные источники финансовых ресурсов некоммерческих организаций:
1) страховые платежи;
2) бюджетные средства;
3) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход

деятельности;
4) налоговые доходы;
5) безвозмездные перечисления физических и юридических лиц.

6. Положения, характеризующие финансовые ресурсы коммерческих
организаций:

1) денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся в
собственности или распоряжении организации;

2) источниками финансовых ресурсов коммерческих организаций —
страховые платежи, платежи во внебюджетные фонды;

3) денежные доходы, предназначенные для выполнения финансовых
обязательств, обеспечения воспроизводственных затрат, материальных
потребностей и материального стимулирования работающих;

4) денежные ресурсы, направленные на обеспечение функций и задач
государства.

7. Правильные положения, характеризующие деньги:
1) Деньги – это всеобщий эквивалент;
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2) Деньги – это ценные бумаги;
3) Деньги позволяют экономить затраты, возникающие в различных

сегментах рынка для покупки и продажи активов, факторов
производства и конечных продуктов;

4) Деньги являются производным понятием от финансов;
5) Деньги — это актив, обладающий абсолютной ликвидностью.

8. Фонды, формируемые и используемые государством в лице его органов
федеральной, региональной и местной власти - это … фонды.
9. Факторы, оказывающие влияние на организацию государственных и
муниципальных финансов:

1) форма государственного устройства;
2) количество внебюджетных фондов;
3) особенности административно-территориального устройства

государства;
4) количество самостоятельных административно-территориальных

образований;
5) особый статус отдельных территориальных образований.

10. Равноправные субъекты РФ, согласно Конституции РФ
1) края;
2) области;
3) областные центры;
4) федеральные округа;
5) г. Дербент;
6) г. Москва.

11. Положение, характеризующее формирование и использование
внебюджетных фондов:

1) их появление обусловлено потребностями органов государственной
власти и местного самоуправления в значительных объемах
финансовых ресурсов для проведения ряда важных социально-
экономических мероприятий;

2) их использование направлено на выравнивание финансового
положения различных территорий;

3) внебюджетные фонды позволяют осуществить финансирование
жилищных программ.

12. За счет средств внебюджетных фондов …
1) обеспечиваются социальные выплаты (пенсии, пособия и др.);
2) финансируются различные природоохранные мероприятия;
3) реализуются научные разработки в области социального обеспечения;
4) реализуются научные разработки в области природоохранных

мероприятий.
13. С помощью государственных и муниципальных финансов

1) органы государственной власти и местного самоуправления
осуществляют регулирование социальных процессов;

2) центральный банк оказывает влияние на развитие приоритетных
отраслей экономики;
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3) внебюджетные фонды сглаживают различия в уровне социально-
экономического развития отдельных территорий страны.

14. Для унитарных государств характерна (о) …
1) высокая степень концентрации финансовых ресурсов в распоряжении

центральных органов государственной власти;
2) высокая степень концентрации финансовых ресурсов в распоряжении

местных органов власти;
3) равномерное распределение финансовых ресурсов между

центральными и местными органами власти.
15. Государственные и муниципальные финансы — это …

1) денежные отношения, возникающие в распределительном процессе в
связи с формированием денежных средств у органов государственной
власти и местного самоуправления;

2) денежные отношения, возникающие в распределительном процессе в
связи с формированием денежных средств у органов государственной
власти, органов местного самоуправления, некоммерческих
организаций;

3) денежные средства, направленные на финансирование национальной
обороны и правоохранительной деятельности, управления и других
расходов государства и муниципальных образований;

4) государственный кредит;
5) муниципальный кредит;
6) целевые внебюджетные фонды РФ.

Модуль 2. Организация управления финансами
1. Слагаемые финансового механизма, если исходить из сфер
функционирования финансов и не допускать дублирования:

а) финансовый механизм экономических субъектов;
б) финансовый механизм коммерческих предприятий;
в) финансовый механизм индивидуального предпринимательства;
г) бюджетный механизм;
д) налоговый механизм.

2. Функциональные элементы управления финансами:
а) органы управления финансами;
б) финансовые ресурсы;
в) финансовое планирование;
г) оперативное управление;
д) стратегическое управление;
финансовый контроль.

3. Объектами в системе управления финансами являются ...:
а) разнообразные виды финансовых отношений;
б) финансовый аппарат;
в) финансовое планирование;
г) финансовый контроль;
д) стратегическое управление.
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4. Государственные органы управления финансами в Российской Федерации:
а) финансовые органы на уровне субъекта Российской Федерации;
б) Министерство финансов Российской Федерации;
в) территориальные органы Федерального казначейства Российской
Федерации;
г) кредитные организации;
д) муниципальные финансовые органы.

5. Полномочиям Министерства финансов РФ соответствуют функции:
а) составление проекта федерального бюджета;
б) рассмотрение и утверждение федерального бюджета;
в) разработка программ государственных заимствований;
г) принятие финансового законодательства;
д) составление отчета об исполнении федерального бюджета;
е) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета.

6. Полномочиям Государственной Думы РФ соответствуют функции:
а) рассмотрение и утверждение федерального бюджета;
б) разработка программ государственных заимствований;
в) принятие финансового законодательства;
г) составление отчета об исполнении федерального бюджета;
д) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета;
е) составление проекта федерального бюджета;

7. Полномочиям Совета Федерации РФ соответствуют функции:
а) рассмотрение и утверждение федерального бюджета;
б) разработка программ государственных заимствований;
принятие финансового законодательства;
в) отклонение и принятие законов о федеральном бюджете на
очередной финансовый год;
г) составление отчета об исполнении федерального бюджета;
д) утверждение отчета об исполнении федерального бюджета.

8. Правительство РФ реализует задачи в системе управления
государственными финансами:

а) разрабатывает предложения по совершенствованию финансового
механизма;
б) обеспечивает проведение в Российской Федерации единой
финансовой политики;
в) осуществляет оперативный финансовый контроль;
г) рассматривает и утверждает проект федерального бюджета;
представляет в Государственную Думу РФ проект федерального
бюджета.

9. Налоговые инспекции выполняют функции в системе управления
общегосударственными финансами:

а) определяют суммы налогов, подлежащих внесению
налогоплательщиками в бюджет и внебюджетные фонды;
б) исполняют решения судебных органов о компенсации ущерба,
нанесенного получателям бюджетных средств;
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в) применяют санкции к нарушителям налоговой дисциплины;
г) проводят расследования налоговых преступлений в особо крупных
размерах;
д) осуществляют валютный контроль.

10. Органы управления финансами, принимающие участие в оперативном
управлении межбюджетными отношениями в РФ:

а) Министерство финансов РФ;
б) Федеральное казначейство;
в) Правительство РФ;
г) Парламент РФ.

Модуль 3.  Бюджет как центральное звено государственных и
муниципальных финансов

Вариант 1
1. Сущность бюджета отражают:

а) экономические отношения между государством и субъектами
хозяйствования всех форм собственности и населения;
б) экономические отношения между государством и
государственными централизованными фондами;
в) экономические отношения между государством и
коммерческими банками;
г) экономические отношения между государством и
инвестиционными фондами;
д) экономические отношения между государством и страховыми
компаниями;

2. Функции бюджета:
а) распределительная, контрольная;
б) регулирующая;
в) территориального распределения;
г) распределение между министерствами и ведомствами;
д) распределение между блоками отраслей.

3. Признаками бюджета являются:
а) историчность, плановость, юридический характер, срок
действия;
б) плановый характер, специфические черты зарождения, срок
функционирования;
в) сила нормативного акта;
г) самостоятельность, срок действия.

4. Особенности бюджета – это:
а) самостоятельная экономическая форма перераспределительных
отношений;
б) перераспределение национального дохода между отраслями
народного хозяйства;
в) пропорции бюджетного перераспределения стоимости,
определяющих потребностями расширенного воспроизводства;
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г) отрасль бюджетного распределения имеет место в составе
государственных финансов;
д) контрольная и распределительные функции.

5. Объективные факторы влияния на бюджет:
а) характер производственных отношений, природные особенности,
экономические особенности, социальные особенности, традиции;
б) ВВП, национальный доход, экономический рост производства;
в) финансовая политика, объём и уровень заработной платы,
развитие важных отраслей науки и техники, продуктивность
общественного труда;
г) рациональная организация управления государством,
эффективная деятельность законодательной и исполнительной
власти;

6. Направления влияния на бюджет:
а) международные регулирующие распределительные;
б) структурные, экономические, прямые;
в) социальные, экономические, политические;
г) экономические, структурные, распределительные.

7. Состояние бюджета как финансового плана характеризуется
показателями:

а) равновесие доходов и расходов;
б) бюджетный профицит;
в) бюджетный дефицит;
г) эмиссия денег;
д) государственный кредит.

8. Направления бюджетной политики
а) стабилизация, совершенствование налоговой политики,
оптимизация уровня бюджетного дефицита, самостоятельность
местных бюджетов, поиск дополнительных источников доходов
бюджета;
б) преодоление инфляционных процессов, создание процессов
стабилизации, совершенствование налоговой политики; поиск
дополнительных источников доходов бюджета;
в) обеспечение самостоятельности местных бюджетов; оптимизация
уровня бюджетного дефицита и государственного долга,
поиск источников их финансирования;
г) преодоление инфляционных процессов и структурной
перестройки, меры государства по организации и использованию
бюджетных ресурсов для обеспечения её экономического и
социального развития;

9. Бюджетный механизм складывается из:
а) бюджетного дефицита, бюджетного профицита;
б) бюджетного планирования и регулирования, финансовых
показателей, нормативов, бюджетного дефицита;
в) бюджетного планирования и регулирования, финансовых
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показателей, нормативов, лимитов, резервов, системы
управления бюджетными средствами;
г) бюджетного планирования и регулирования системы управления
бюджетными средствами.

10. Законодательная и нормативная база функционирования бюджетной
системы:

а) Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, Закон огосударственном
бюджете РФ;
б) нормативно – правовые акты Правительства РФ, нормативно – правовые
акты
центральных органов исполнительной власти;
в) Бюджетный кодекс РФ, Закон о федеральном бюджете;
г) Бюджетный кодекс РФ, федеральные законы о федеральном бюджете,
законы субъектов РФ о бюджетах субъектов РФ, нормативные правовые
акты представительных органов местного самоуправления о местных
бюджетах, иные федеральные законы, законы субъектов РФ, нормативные
правовые акты представительных органов местного самоуправления.

Вариант 2
1. Основные инструменты выравнивания социально-экономических
условий:

1) система межбюджетных трансфертов;
2) инвестиционные кредиты;
3) система налогообложения;
4) механизм распределения налоговых доходов между уровнями

бюджетной системы;
5) государственные и муниципальные займы.

2. Положения, характеризующие межбюджетные отношения:
1) взаимоотношения между публично правовыми образованиями по

вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации
и осуществления бюджетного процесса;

2) являются актуальными для унитарных государств;
3) являются важнейшим элементом бюджетного устройства Российской

Федерации (РФ);
4) их основой является равенство бюджетных прав, сложившееся

исторически и связанное с проводимой политикой развития
территорий.

3. Правильное выражение:
1) Бюджетное устройство каждой страны определяется

государственным устройством;
2) Государственное устройство каждой страны определяется

бюджетным устройством.
4. Формы межбюджетных трансфертов:

1) дотации;
2) бюджетный кредит;
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3) субвенции;
4) безвозмездные поступления от резидентов;
5) субсидии;
6) нефтегазовый трансферт.

5. Положения, характеризующие бюджетный федерализм:
1) обеспечивает сочетание интересов федерации с интересами ее

субъектов и органов местного самоуправления;
2) обеспечивает сочетание интересов между местными бюджетами

различных муниципальных образований;
3) позволяет выбрать эффективную модель бюджетных отношений для

конкретных экономических и политических условий;
4) закрепляет соответствующие источники финансирования;
5) обеспечивает сочетание интересов между региональными

бюджетами различных субъектов Федерации;
6) формирует систему оказания финансовой помощи беднейшим

регионам.
6. Субсидии – это …

1) межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и
безвозвратной основе без установления направлений и (или) условий
их использования;

2) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу
на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление
определенных целевых расходов;

3) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации, физическому или
юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых
расходов.

7. Субвенции – это …
1) межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и

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

2) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу
на безвозмездной и безвозвратной основах на
осуществлениеопределенных целевых расходов;

3) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации, физическому или
юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых
расходов.

8. Пропорциональное распределение налогового бремени между
субъектами федерации (муниципальными образованиями) для устранения
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или снижения неравенства налоговых возможностей различных
территорий – это …выравнивание:

1) косвенное;
2) вертикальное;
3) горизонтальное.

9. Процесс нахождения соответствия между объемом обязательств
каждого уровня власти по расходам с его доходными источниками и
компенсирование дисбаланса за счет трансфертов из вышестоящих
бюджетов – это … выравнивание.

1) косвенное;
2) вертикальное;
3) горизонтальное.

10. Дотации – это …
1) межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и

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

2) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу
на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление
определенных целевых расходов;

3) бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня
бюджетной системы Российской Федерации, физическому или
юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых
расходов.

Модуль 4. Основы бюджетной классификации в РФ
1. Доходы по методам взимания:

1) налоговые;
2) неналоговые;
3) собственные;
4) регулирующие;

2. К неналоговым доходам бюджетов относятся:
1) доходы от использования имущества, находящегося в государственной

или муниципальной собственности
2) кредиты, полученные от иностранных государств
3) доходы от продажи имущества
4) доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями
5) средства, полученные в результате применения мер гражданско-

правовой, административной и уголовной ответственности
6) субсидии
7) безвозмездные поступления от физических и юридических лиц,

международных организаций и правительств иностранных государств,
в том числе добровольные пожертвования.

8) средства самообложения граждан
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3. Положения, характеризующие нефтегазовый трансферт:
1) представляет собой часть средств федерального бюджета

представляет собой часть средств государственных внебюджетных
фондов

2) используется для финансирования ненефтегазового дефицита
федерального бюджета за счет нефтегазовых доходов федерального
бюджета и средств Резервного фонда

3) используется для финансирования ненефтегазового дефицита
федерального бюджета за счет нефтегазовых доходов федерального
бюджета и средств Резервного фонда

4. Бюджетный кодекс РФ определяет доходы бюджета как …
1) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном

порядке в соответствии с законодательством страны в распоряжение
органов государственной и местной власти

2) поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств,
являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

3) поступающие в бюджет денежные средства, включая сбережения
домашних хозяйств

5. К неналоговым доходам региональных бюджетов относятся
1) части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами

Российской Федерации, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей в бюджет, в размерах, устанавливаемых
законами субъектов Российской Федерации

2) части прибыли унитарных предприятий, созданных субъектами
Российской Федерации, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей в бюджет, в размерах, устанавливаемых
федеральными законами

3) части прибыли унитарных предприятий, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей в федеральный бюджет, в
размерах, устанавливаемых законами субъектов Российской Федерации

4) платы за негативное воздействие на окружающую среду — по
нормативу 40 процентов

5) платы за негативное воздействие на окружающую среду — по
нормативу 60 процентов

6) платы за негативное воздействие на окружающую среду — по
нормативу 100 процентов

6. К местным налогам в РФ относятся:
1) Налог на добавленную стоимость
2) Акцизы
3) Налог на доходы физических лиц
4) Налог на прибыль организаций
5) Налог на добычу полезных ископаемых лиц
6) Водный налог
7) Сбор за право пользования объектами животного мира и водными

биологическими ресурсами
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8) Налог на имущество организаций
9) Транспортный налог
10) Налог на игорный бизнес
11) Земельный налог
12) Налог на имущество физических лиц
13) Государственная пошлина

7. К федеральным налогам в РФ относятся
1) Налог на добавленную стоимость
2) Акцизы
3) Налог на доходы физических лиц
4) Налог на прибыль организаций
5) Налог на добычу полезных ископаемых лиц
6) Водный налог
7) Сбор за право пользования объектами животного мира и водными

биологическими ресурсами
8) Налог на имущество организаций
9) Транспортный налог
10) Налог на игорный бизнес
11) Земельный налог
12) Налог на имущество физических лиц
13) Государственная пошлина

8. К собственным налоговым доходам федерального бюджета РФ
относятся:

1) федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются
налоговым законодательством РФ

2) федеральные налоги и сборы, перечень и ставки которых определяются
бюджетным законодательством РФ

3) все налоги и сборы, установленные налоговым законодательством РФ
9. К региональным налогам в РФ относятся …

1) Налог на добавленную стоимость
2) Акцизы
3) Налог на доходы физических лиц
4) Налог на прибыль организаций
5) Налог на добычу полезных ископаемых лиц
6) Водный налог
7) Сбор за право пользования объектами животного мира и водными

биологическими ресурсами
8) Налог на имущество организаций
9) Транспортный налог
10) Налог на игорный бизнес
11) Земельный налог
12) Налог на имущество физических лиц
13) Государственная пошлина

10. Виды расходов, финансируемых исключительно из местных бюджетов:
1) формирование и управление муниципальной собственностью
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2) обеспечение деятельности средств массовой информации
3) содержание органов местного самоуправления
4) государственная поддержка железнодорожного, воздушного и

морского транспорта
5) государственная поддержка атомной энергетики

11. Государственные (муниципальные) услуги физическим и юридическим
лицам – это услуги оказываемые …

1) физическим в соответствии с государственным (муниципальным)
заданием органами государственной власти (органами местного
самоуправления), бюджетными учреждениями, иными юридическими
лицами безвозмездно или по ценам (тарифам), устанавливаемым в
порядке, определенном органами государственной власти (органами
местного самоуправления)

2) юридическим лицам в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием органами государственной власти
(органами местного самоуправления), бюджетными учреждениями,
иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам),
устанавливаемым в порядке, определенном органами государственной
власти (органами местного самоуправления)

3) физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием органами государственной власти
(органами местного самоуправления), бюджетными учреждениями,
иными юридическими лицами безвозмездно или по ценам (тарифам),
устанавливаемым в порядке, определенном органами государственной
власти (органами местного самоуправления)

12. Положения, характеризующие бюджетные ассигнования
1) это предельные объемы денежных средств, предусмотренных в

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных
обязательств

2) направляются на оказание государственных (муниципальных) услуг
3) направляются на предоставление бюджетных инвестиций любым

юридическим лицам
4) направляются на предоставление субсидий юридическим лицам (за

исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

5) предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным муниципальным учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам —
производителям товаров, работ, услуг

13. Расходные обязательства Российской Федерации исполняются за счет:
1) собственных доходовисточников финансирования дефицита

федерального бюджета
2) государственных и муниципальных займов
3) инвестиционных кредитов
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14. Публичные обязательства – это нормативно обусловленные расходные
обязательства …, подлежащие исполнению в установленном
законодательством размере или имеющие установленный порядок его
определения.

1) федерального правительства перед физическим или юридическим
лицом, иным публично-правовым образованием,

2) публично-правового образования перед физическим или юридическим
лицом, иным публично-правовым образованием

3) публично-правового образования перед юридическим лицом, иным
публично-правовым образованием

15. Положения, характеризующие бюджетные обязательства:
1) расходные обязательства, подлежащие исполнению в очередном

финансовом году
2) расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем

финансовом году
3) обусловленные законом, иным нормативным правовым актом,

договором или соглашением обязанности публично-правового
образования

4) обусловленные законом, иным нормативным правовым актом,
договором или соглашением права публично-правового образования

16. Расходы, финансируемые исключительно из федерального бюджета
1) фундаментальные исследования и содействие научно-техническому

прогрессу
2) обеспечение правоохранительной деятельности

обеспечение противопожарной безопасности
3) государственная поддержка железнодорожного, воздушного и

морского транспорта
4) государственная поддержка атомной энергетики
5) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных

бедствий федерального масштаба
6) исследование и использование космического пространства
7) научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-

изыскательские работы, обеспечивающие научно — технический
прогресс

8) обеспечение социальной защиты населения

Модуль 5. Основы бюджетного процесса в РФ
1. В настоящее время федеральный бюджет принимается на …

1) один год; 2) три года; 3) пять лет.
2. Бюджетная классификация согласно БК РФ включает классификацию:

1) ведомственную;
2) экономическую;
3) доходов бюджетов;
4) расходов бюджетов;
5) функциональную;
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6) источников финансирования дефицитов бюджетов;
7) операций публично-правовых образований.

3. Бюджетная система РФ — это основанная на экономических
отношениях и государственном устройстве РФ, регулируемая
законодательством РФ совокупность федерального бюджета …

1) бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов;
2) бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов

государственных внебюджетных фондов;
3) бюджетов государственных внебюджетных фондов.

4. Превышение расходов над доходами – это …
1) профицит бюджета; 2) дефицит бюджета; 3) дефолт.

5. Бюджетный кодекс РФ был принят в … году.
1) 1991; 2) 1998; 3) 1999; 4) 2000.

6. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет – это …
1) роспись государственных доходов и расходов на определенный срок,

утвержденная в законодательном порядке;
2) крупнейший централизованный денежный фонд, аккумулированный с

помощью перераспределения национального дохода и расходуемый
государством для осуществления своих функций;

3) форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций
государств и местного самоуправления.

7. Текущий финансовый год – это год, …
1) следующий за настоящим финансовым годом;
2) в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и

рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год;
3) предшествующий настоящему финансовому году.

8. Участники бюджетного процесса, согласно БК РФ:
1) Президент Российской Федерации;
2) высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации, глава

муниципального образования;
3) Председатель Верховного суда РФ;
4) законодательные (представительные) органы государственной власти и

представительные органы местного самоуправления;
5) исполнительные органы государственной власти (исполнительно-

распорядительные органы муниципальных образований);
6) Председатель Центрального банка Российской Федерации;
7) органы государственного (муниципального) финансового контроля;
8) органы управления государственными внебюджетными фондами;
9) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
10) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
11) главные администраторы (администраторы) источников

финансирования дефицита бюджета;
12) плательщики налогов;
13) налоговые агенты;



39

14) получатели бюджетных средств.
9. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ
осуществляется …

1) Министерством финансов
2) Центральным банком РФ (Банком России)
3) Федеральным казначейством

10. Положения, характеризующие бюджетный процесс:
1) регламентируемая законодательством РФ деятельность органов

государственной власти, органов местного самоуправления,
коммерческих структур и иных участников бюджетного процесса по
составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и
исполнению бюджетов

2) регламентируемая законодательством РФ деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и иных
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению
проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов

3) регламентируемая законодательством РФ деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления и иных
участников бюджетного процесса по нормативному обеспечению
бюджетной отчетности

11. Положения, характеризующие среднесрочный финансовый план:
1) документ, содержащий основные параметры бюджета субъекта РФ

(местного бюджета), утверждаемый высшим органом соответствующей
исполнительной власти

2) показатели СФП субъекта РФ (муниципального образования) носят
обязательный характер

3) показатели СФП субъекта РФ (муниципального образования) могут
быть изменены в следующем бюджетном цикле

4) показатели СФП субъекта РФ (муниципального образования) не могут
быть изменены в следующем бюджетном цикле

12. Составление проекта бюджета основывается на …
1) единой государственной денежно-кредитной политике Банка России
2) бюджетном послании Президента РФ
3) прогнозе социально-экономического развития соответствующей

территории
4) основных направлениях бюджетной и налоговой политики
5) международных стандартах финансовой отчетности

13. В составлении проектов бюджетов непосредственно принимают
участие

1) органы исполнительной власти в целом,
2) Министерство финансов РФ, финансовые органы субъектов РФ и

муниципальных образований
3) Органы законодательной власти

14. Участники бюджетного процесса:
1) Президент РФ
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2) высшее должностное лицо субъекта РФ, глава муниципального
образования

3) законодательные (представительные) органы государственной власти и
представительные органы местного самоуправления

4) исполнительные органы государственной власти (исполнительно-
распорядительные органы муниципальных образований)

5) судебные органы
6) центральный банк РФ
7) коммерческие банки
8) органы государственного (муниципального) финансового контроля
9) органы управления государственными внебюджетными фондами
10) главные распорядители (распорядители) бюджетных средств
11) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета
12) главные администраторы (администраторы) источников

финансирования дефицита бюджета
13) получатели бюджетных средств

15. Сводная бюджетная роспись – это …
1) документ, который составляется и ведется финансовым органом

(органом управления государственным внебюджетным фондом) в
целях организации исполнения бюджета по расходам бюджета и
источникам финансирования дефицита бюджета

2) документ, который составляется и ведется главным распорядителем
бюджетных средств (главным администратором источников
финансирования дефицита бюджета) в целях исполнения бюджета по
расходам (источникам финансирования дефицита бюджета)

3) прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из
бюджета в текущем финансовом году

16. Исполнение бюджета организуется на основе …
1) сводной бюджетной росписи
2) кассового плана
3) сводной бюджетной росписи и кассового плана

17. Параметры, которые должен содержать среднесрочный финансовый
план

1) доходы и расходы бюджета
2) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности

муниципальных образований
3) нормативы отчислений от налоговых доходов в местные бюджеты
4) нормативы отчислений от налоговых доходов во внебюджетные фонды
5) дефицит (профицит) бюджета
6) верхний предел государственного (муниципального) долга
7) нижний предел государственного (муниципального) долга
8) доходы, расходы, дефицит бюджетов территориальных

государственных внебюджетных фондов
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7.2.3. Тематика рефератов
1. Динамика и тенденции формирования финансовых ресурсов

органов государственной власти и органов местного самоуправления
в Российской Федерации.

2. Проблемы использования механизма государственного
финансового регулирования экономики в современной России.

3. Проблемы государственного финансового регулирования
экономики в современной России.

4. Государственное финансовое регулирование в социальной сфере,
его методы и эффективность.

5. Отечественная и зарубежная практика финансового регулирования
территориальных пропорций.

6. Проблемы координации государственной финансовой и денежно-
кредитной политики в Российской Федерации.

7. Взаимодействие органов управления финансами на федеральном и
региональном (региональном, муниципальном) уровне, его
эффективность.

8. Особенности современной финансовой политики Российской
Федерации.

9. Оценка современных тенденций развития рынка федеральных
ценных бумаг в Российской Федерации.

10. Влияние современного финансового рынка на формирование го-
сударственных и муниципальных ресурсов в Российской Федерации.

11. Основные направления совершенствования управления
государственными и муниципальными финансами.

12. Планирование и прогнозирование государственных и
муниципальных финансов: содержание, сферы применения, пути
развития.

13. Развитие новых инструментов планирования в государственных и
муниципальных финансах.

14. Государственный и муниципальный финансовый контроль,
вопросы повышения его действенности.

15. Финансовые санкции в России: их виды, классификация,
эффективность применения.

16. Организация государственного финансового контроля в
зарубежных странах (на примере конкретной страны).

17. Содержание и пути совершенствования бюджетного механизма в
Российской Федерации.

18. Оценка масштабов централизации бюджетных средств в
Российской Федерации, ее влияние на экономическое развитие
общества.

19. Местные финансы: содержание, эволюция, характеристика звеньев,
значение в развитии муниципального образования.

20. Оценка состава и структуры доходов местного бюджета, вопросы их
оптимизации.
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21. Оценка методов и источников финансирования бюджетного
дефицита.

22. Оценка современного состояния и перспектив развития
межбюджетных отношений в Российской Федерации.

23. Сравнительный анализ межбюджетных отношений в Российской
Федерации и зарубежных федеративных государствах.

24. Государственный и муниципальный кредит, развитие его форм в
условиях рыночной экономики в России.

25. Государственные и муниципальные заимствования, их виды,
значение.

26. Необходимость и пути активизации региональных и муниципальных
заимствований.

27. Содержание и значение государственных и муниципальных гарантий.
28. Бюджетные кредиты, их влияние на межбюджетные отношения.
29. Современное состояние государственного долга Российской

Федерации, тенденции развития.
30. Содержание, структура и динамика государственного внутреннего

долга Российской Федерации, оценка механизма управления им.
31. Содержание, структура и динамика государственного внешнего долга

России, оценка механизма управления им.
32. Оценка долгов субъектов Российской Федерации и муниципальных

образований.
33. Управление государственным и муниципальным долгом, перспективы

совершенствования и оценка их реализации на практике.
34. Влияние государственного долга на социально-экономическое

развитие страны.
35. Тенденции развития пенсионного обеспечения в Российской

Федерации.
36. Перспективы развития обязательного социального страхования на

случай временной нетрудоспособности или обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

7.2.4. Тематика курсовых работ
1. Государственные и муниципальные финансы, их содержание и роль в

социально-экономическом развитии общества
2. Источники формирования государственных и муниципальных

финансов
3. Организация управления государственными финансами в Российской

Федерации
4. Организация управления муниципальными финансами в Российской

Федерации
5. Инструменты управления государственными и муниципальными

финансами.
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6. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального
бюджета РФ

7. Бюджетный федерализм в Российской Федерации
8. Межбюджетные отношения, основы их организации
9. Бюджетные отношения Федерального бюджета и региональных

бюджетов в России
10.Бюджетные отношения регионального бюджета и местных бюджетов

России
11.Разграничение и распределение доходов между бюджетами бюджетной

системы Российской Федерации
12.Проблемы формирования доходов федерального бюджета России
13.Основные виды расходов федерального бюджета России
14.Совершенствование управления государственными и муниципальными

финансами
15.Планирование и прогнозирование государственных и муниципальных

финансов
16.Государственный и муниципальный финансовый контроль, вопросы

повышения его действенности
17.Содержание бюджетного механизма в Российской Федерации
18.Местные финансы: содержание и значение в развитии муниципального

образования
19.Состав и структура доходов местного бюджета
20.Методы и источники финансирования бюджетного дефицита
21.Бюджетная система Российской Федерации, принципы ее

функционирования
22.Этапы развития бюджетной системы Российской Федерации
23.Бюджетное устройство и бюджетная система РФ
24.Доходы бюджета, их состав, структура и значение
25.Доходы федерального бюджета как инструмент сбалансированного

развития экономики
26.Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии

Российской Федерации
27.Федеральный бюджет как фактор макроэкономического роста
28.Роль бюджетов субъектов Российской Федерации в социально-

экономическом развитии регионов
29.Формирование доходной части субъектов Российской Федерации
30. Использование расходной части бюджетов субъектов Российской

Федерации
31.Становление современной бюджетной системы Российской Федерации
32.Становление и развитие бюджетной системы Республики Дагестан
33.Современное состояние и перспективы развития межбюджетных

отношений в Российской Федерации
34.Проблемы межбюджетных отношений на местном и региональном

уровнях
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35.Развитие бюджетного федерализма и межбюджетных отношений в
России

36.Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на
федеральном уровне

37.Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на
региональном уровне.

38.Особенности организации бюджетного процесса в Российской
Федерации на местном уровне

39.Государственный и муниципальный кредит, развитие их форм в России
40.Государственные и муниципальные заимствования, их виды, значение
41.Государственные займы как инструмент финансового регулирования
42.Современное состояние государственного долга Российской

Федерации, тенденции развития
43.Государственный внутренний долг Российской Федерации
44.Государственный внешний долг Российской Федерации
45.Управление государственным и муниципальным долгом
46.Государственные внебюджетные фонды, их эволюция и значение
47.Роль государственных внебюджетных фондов в реализации социальной

политики государства
48.Формирование доходов государственных внебюджетных фондов
49.Финансирование расходов Пенсионного фонда РФ по предоставлению

государственных услуг
50.Финансирование расходов Фонда социального страхования РФ по

предоставлению государственных услуг
51.Финансирование расходов Федерального фонда обязательного

медицинского страхования по предоставлению государственных услуг
52.Роль территориальных внебюджетных фондов в развитии общества
53.Структура, функции и задачи Пенсионного фонда Российской

Федерации
54.Экономические основы и развитие социального страхования в России
55.Структура, функции и значение Фонда социального страхования

Российской Федерации
56.Формирование и использование средств Фонда обязательного

медицинского страхования
57.Роль финансовых органов в управлении государственными и

муниципальными финансами
58.Органы государственного финансового контроля в РФ, их основные

задачи и перспективы развития
59.Бюджетная политика как фактор социально-экономического развития

страны
60.Бюджетная политика в регионе как фактор социально-экономического

развития территории

7.2.5. Вопросы к итоговому контролю знаний студентов:
Вопросы к зачету
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1. Финансы и финансовые отношения
2. Финансовая система, ее основные звенья
3. Понятие государственных и муниципальных финансов, их

назначение в финансовой системе
4. Состав государственных и муниципальных финансов
5. Функции государственных и муниципальных финансов
6. Роль государственных и муниципальных финансов в экономике
7. Основные источники формирования государственных и

муниципальных финансов
8. Факторы, влияющие на организацию государственных и

муниципальных финансов
9. Цель формирования бюджетов органами государственной власти и

местного самоуправления
10. Цель формирования внебюджетных фондов
11. Государственные доходы, формы их мобилизации
12. Муниципальные доходы, формы их мобилизации
13. Государственные расходы, их основные направления
14. Муниципальные расходы, их основные направления
15. Управление государственными финансами (финансовая политика),

основные принципы
16. Цель осуществления финансовой политики
17. Методы и формы проведения финансовой политики
18. Общее управление системой финансов: полномочия администрации

Президента РФ
19. Общее управление системой финансов: полномочия Федерального

собрания РФ
20. Общее управление системой финансов: полномочия Правительства

РФ
21. Управление финансами на региональном уровне
22. Управление муниципальными финансами
23. Финансовые потоки между муниципальным районом и

поселениями
24. Экономическое содержание и значение бюджета
25. Общие функции бюджета
26. Доходы бюджетов: налоговые доходы, неналоговые доходы

и безвозмездные поступления
27. Расходы бюджетов: направления и статьи
28. Закрепленные и регулирующие доходы
29. Бюджетный механизм, его звенья
30. Бюджетная политика, ее сущность, цель и приоритеты
31. Основы бюджетного устройства
32. Бюджетная система, ее уровни
33. Структура бюджетной системы РФ
34. Свод бюджетов. Консолидированные бюджеты
35. Принципы бюджетной системы РФ
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36. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения
37. Правовые основы бюджетного устройства и бюджетной системы
38. Бюджетный федерализм, его принципы
39. Модели бюджетного федерализма
40. Характеристика межбюджетных отношений
41. Принципы межбюджетных отношений
42. Бюджетное регулирование
43. Вертикальное и горизонтальное бюджетное выравнивание
44. Формы межбюджетных трансфертов
45. Фонды, формируемые для осуществления межбюджетных

трансфертов
46. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ
47. Федеральный фонд софинансирования расходов
48. Федеральный фонд компенсаций
49. Бюджетный кредит

Вопросы к экзамену
1.Содержание и значение государственных и муниципальных финансов
2. Состав и структура государственных и муниципальных финансов
3. Формы и средства формирования и использования финансовых
ресурсов
4. Государственные доходы, их состав
5. Муниципальные доходы, их состав
6. Государственные расходы, их состав
7. Муниципальные расходы, их состав
8. Организация государственных и муниципальных финансов
9. Управление государственными и муниципальными финансами
10.Цель, методы и формы управления государственными и
муниципальными финансами
11. Субъекты общего управления системой финансов
12. Управление муниципальными финансами
13. Экономическое содержание и значение бюджета
14. Общие функции бюджета
15. Доходы бюджетов: налоговые доходы, неналоговые доходы
и безвозмездные поступления
16. Расходы бюджетов: направления и статьи
17. Закрепленные и регулирующие доходы
18. Бюджетный механизм, его звенья
19. Бюджетная политика, ее сущность, цель и приоритеты
20. Основы бюджетного устройства
21. Бюджетная система, ее уровни
22. Структура бюджетной системы РФ
23. Свод бюджетов. Консолидированные бюджеты
24. Принципы бюджетной системы РФ
25. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения
26.Правовые основы бюджетного устройства и бюджетной системы
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27. Бюджетный федерализм, его принципы
28. Модели бюджетного федерализма
29. Характеристика межбюджетных отношений
30. Принципы межбюджетных отношений
31. Бюджетное регулирование
32. Вертикальное и горизонтальное бюджетное выравнивание
33. Межбюджетные трансферты и межбюджетные кредиты
34.Фонды, формируемые для осуществления межбюджетных
трансфертов
35. Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов РФ
36. Федеральный фонд софинансирования расходов
37. Федеральный фонд компенсаций
38. Бюджетный кредит
39. Бюджетная классификация, ее структура
40. Администраторы поступлений в бюджеты
41. Классификация бюджетных доходов, ее группы
42. Классификация расходов бюджетов, ее уровни и разделы
43.Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов
44.Администраторы источников финансирования дефицитов  бюджетов
45. Бюджетный процесс, его стадии
46. Участники бюджетного процесса
47. Главные распорядители и распорядители бюджетных средств.
48. Бюджетный процесс: составление проекта бюджета
49. Бюджетный процесс: рассмотрение и утверждение бюджета
50. Бюджетный процесс: исполнение бюджета
51.Бюджетный процесс: подготовка, рассмотрение и утверждение отчета
об исполнении бюджета
52.Государственные и муниципальные кредиты, их цели и функции
53. Система социального страхования, способы ее организации
54.Общая характеристика государственных внебюджетных фондов, их
доходы и расходы
55. Пенсионный фонд РФ, значение и особенности
56. Фонд социального страхования
57. Фонд обязательного медицинского страхования

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций.

Видами текущего контроля являются:
- проверка присутствия и активности работы обучающихся на лекции,

семинаре, практическом занятии;
- разбор практических ситуаций, решение задач;
- тестирование (письменное, компьютерное и Интернет - тестирование с
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возможностью распечатки результатов на бумажном носителе,
подписанное преподавателем);

- выполнение контрольной работы;
- устный опрос на практических и семинарских занятиях (групповой,

индивидуальный);
- самостоятельное выполнение индивидуальных заданий, рефератов и

эссе;дискуссии, тренинги, круглые столы;
- различные виды коллоквиумов (устный, письменный,

комбинированный, экспресс и др.);
- собеседование;
- выполнение заданий в форме деловых игр.

Виды промежуточной аттестации учебной дисциплины (модуля, цикла):
- тестирование;
- собеседование с письменной фиксацией ответов обучающихся;
- письменная контрольная работа;
- устный зачет;
- прием выполненных самостоятельно заданий, рефератов.
Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами

материала, предусмотренного данной рабочей программой.
Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий – 10 баллов,
- участие на практических занятиях – до 70 баллов,
- подготовка докладов (рефератов) – до 20 баллов,

Промежуточный контроль по дисциплине включает:
- устный опрос – до 40 баллов,
- письменная контрольная работа (тестирование) – до 60 баллов.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая
из текущего контроля – 50 % и промежуточного контроля – 50 %.

Знания, умения, навыки студента на экзамене оцениваются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценивание студента на экзамене по дисциплине (модулю)
Оценка экзамена

 (стандартная)
Уровень формирования компетенции

«отлично»
(«компетенции освоены
полностью»)

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он
глубоко и прочно усвоил программный материал,
исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний,
причем не затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, использует в ответе материал
монографической литературы, правильно
обосновывает принятое решение, владеет
разносторонними навыками и приемами выполнения
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практических задач.

«хорошо»
(«компетенции в
основном освоены»)

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он
твердо знает материал, грамотно и по существу
излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и
приемами их выполнения.

«удовлетворительно»
(«компетенции освоены
частично»)

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту,
если он имеет знания только основного материала, но
не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения
при выполнении практических работ.

«неудовлетворительно»
(«компетенции не
освоены»)

Оценка «неудовлетворительно» выставляется
студенту, который не знает значительной части
программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями
выполняет практические работы. Как правило, оценка
«неудовлетворительно» ставится студентам, которые
не могут продолжить обучение без дополнительных
занятий по соответствующей дисциплине.

8. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА,
НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основная литература
1.Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 2-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703 c.
— 5-238-00413-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html

2.Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических вузов
/ И.Е. Дмитриева, Н.А. Биндасова. — Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование, 2016. — 154 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905.html

3. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы
и кредит» / Л.М. Подъяблонская. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 561 c. — 978-5-238-01488-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52454.html

http://www.iprbookshop.ru/71192.html
http://www.iprbookshop.ru/49905.html
http://www.iprbookshop.ru/52454.html
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Дополнительная литература
1. Белоножко М.Л. Государственные и муниципальные финансы

[Электронный ресурс]: учебник/ Белоножко М.Л., Скифская А.Л.—
Электрон. текстовые данные.— СПб.: Интермедия, 2016.— 208 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66936.html

2. Цибульникова В.Ю. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон.
текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015.— 170 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72085.html

3. Новикова М.В. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Новикова М.В.— Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/6275.html

4.Государственные и муниципальные финансы: учеб. пособие для
вузов /Под ред. Г.Б.Поляка - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 319 с.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучением:
[база данных] / Даг. гос. ун-т. – Дербент. – Доступ из сети ДГУ или, после
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. –
URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения: 22.03.2020).

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru

3. www.e-library.ru(электронная библиотека)

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех
лекций и семинаров и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов,
докладов, тестов, кейс-заданий и устных вопросов.

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного
слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на

уточнение понимания темы и рекомендуется конспектирование основных
положений лекции. На семинарских занятиях деятельность студента
заключается в активном слушании докладов других студентов,
предоставлении собственных докладов, участии в обсуждении докладов,
выполнении контрольных заданий и т.п.

При подготовке к семинарскому занятию обучающиеся должны прежде
всего изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с

http://www.iprbookshop.ru/66936.html
http://www.iprbookshop.ru/72085.html
http://www.iprbookshop.ru/6275.html
http://www.iprbookshop.ru/
http://www./
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
http://www.e-library.ru/
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соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе),
рекомендованном в качестве основной литературы. При желании студент
может ознакомиться и с дополнительной литературой. Необходимо также
обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий»
материал.

Форма работы с литературой должна быть разнообразной - начиная от
комменти-рованного чтения и заканчивая выполнением различных заданий
на основе прочитанной литературы. Например, составление плана
прочитанного материала; подбор выписок из литературы по заданным
вопросам; конспектирование текста.

По пропущенному занятию студентам рекомендуется подготовить
реферат. Темы рефератов формулируются студентами по согласованию с
преподавателем. Примерная тематика рефератов представлена в разделе 7.3.
данной рабочей программы.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.
При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании

рефератов могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет»,
информационно-справочная система «Кон-сультант+», а также Интернет-
ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут
использоваться Учебный курс, размещенный на платформе Moodle ДГУ
http://moodle.dgu.ru/

Для проведения индивидуальных консультаций может ис-пользоваться
электронная почта.

Сертификат на право использования корпоративных программных
продуктов OfficeStd 2013 RUSOLP NL Acdmc выдано 20 марта 2015 г.
Номер лицензии 64919336Дата получения лицензии 2015-03-17(бессрочно).

Контракт № 133-кзИКЗ:181056203998305720100100231295829000от
31 июля 2020 г. г.Махачкала Общество с ограниченной ответственностью
Фирма «Квадро».

Программное обеспечение для филиала ДГУ в г.Дербенте СПС
Консультант Бюджетные организации (базовый выпуск) (включая
Российское законодательство (бюджетные организации), Путеводитель по
бюджетному учету и налогам, Вопросы-ответы (бюджетные

организации)) (ОВПИ) с сентября 2020 г. по февраль 2019 г.
Контракт №188-ОА ИКЗ:181056203998305720100100231875829000

«21» ноября 2020г. г.Махачкала «Поставка программного обеспечения» (№
извещения 0303400000318000188) от 09.11.2020г (программы для ЭВМ).

Контракт №173-ОА На поставку неисключительных
(пользовательских) прав на программного обеспечение
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KasperskyEndpointSecurity для бизнеса- Стандартный RussianEdition. 250—
499 Node 2 yearEducationalRenewalLicense

ИКЗ:181056203998305720100100231875829000 «06» ноября 2020г. г.
Махачкала  «Поставка антивирусного программного обеспечения».

Контракт №145-кз ИКЗ:181056203998305720100100231875829000
«03» октября» 2020г г. Махачкала Неисключительная лицензия на
использование программного обеспечения системы поиска заимствований и
анализа документов

База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения и сертифицированными программными и
аппаратными средствами защиты информации.

Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано
аппаратным и программным обеспечением (как лицензионным, так и
свободно распространяемым), необходимым для эффективного решения
поставленных перед студентом задач и выполнения индивидуального
задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты
используют современные средства представления материала аудитории, а
именно мультимедиа презентации.

Лицензионный договор №3796/18 на электронно-библиотечную
систему

IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18
IPRbooks от 21 мая.2020г. Приложение №1 к Договору №3796/18
1. База данных WebofScience (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР

№WoS/242 от «02» апреля 2020 г.) 2. База данных SCOPUS
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SCOPUS/242 г. «09» января 2020 г.)

3. База данных APS OnlineJournals (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
№ APS/ 73 от «09» января2020г.)

4. База данных ProquestDissertationsandThesesGlobal
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2020 г.)

5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР
№SAGE/73 г. «09» января 2020 г.)

6. Базаданных The American Association for the Advancement of Science
(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2020 г.)

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учебная аудитория для
проведения занятий лекционного
типа

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гейдара Алиева, 11, литер «З», 2 этаж,
аудитория 11
Парта двухместная – 18 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
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Компьютеры -1 шт.
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.

Учебная аудитория для
проведения занятий семинарского
типа, а также помещения для
курсового проектирования
(выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля
и промежуточной аттестации

368600, Россия, Республика
Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара
Алиева, 11, литер «З», 2 этаж, аудитория 15
Парта двухместная – 28 шт.
Доска для мела и магнитная - 1 шт.
 Проектор «BENQMX661» – 1 шт.,
Экран настенный для проектора – 1 шт.
Стол преподавателя - 1 шт.
Стул преподавателя - 1 шт.
Кафедра – 1 шт.,
Шкаф -1шт.

Помещение для самостоятельной
работы

368600, Россия, Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гейдара Алиева, 11, литер «А», 2 этаж,
аудитория 2
Парта двухместная – 10 шт.
Доска для мела магнитная - 1 шт.
Компьютеры -2шт.
Кафедра – 1 шт.,
Проектор «SamsungSP-P410M» –1шт.
Экран настенный для проектора – 1 шт.
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	7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.
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