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Аннотация рабочей программы дисциплины  

  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений ОПОП бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленности (профиля) «Финансы и кредит».  

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой экономических, 

естественных и математических дисциплин.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением состава и 

структуры государственных и муниципальных финансов, организации и управления ими.  

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: ПК1, 

ПК-2.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: контрольных работ, тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена.  

Объем дисциплины  зачетных единиц, 180 часов, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий:  

  

Очная форма  

 

 Учебные занятия   Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет,  

дифференцированн

ый  зачет, экзамен  

 в том числе:   

 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, в 

том  

числе 

экзаме

н  

 

из них  

Лекци

и  

Лабораторн

ые занятия  

Практическ

ие занятия  

КС

Р  

консул

ь- 

тации  

4  72  3

2  

16  -  16  -  -  40   

  

Зачет  

5  10

8  

6

0  

30  -  30  -  -  48, в  

т.ч. 

экза- 

мен -  

36  

Экзамен  

  

Очно-Заочная форма  

 

 Учебные занятия   Форма 

промежуточной 

аттестации (зачет,  

дифференцированн

ый  зачет, экзамен  

 в том числе:   

Контактная работа обучающихся с преподавателем  СРС, в 

том  из них  
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Лекци

и  

Лабораторн

ые занятия  

Практическ

ие занятия  

КС

Р  

консул

ь- 

тации  

числе 

экзаме

н  

4  72  3

0  

16  -  14  -  -  42  Зачет  

  

5  10

8  

4

4  

26    18      64, в  

т.ч. 

экза- 

мен -  

36  

Экзамен  

  

  

  

1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

являются:  

-- развитие и формирование у студентов личностных качеств, а также формирование 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 – Экономика;  

- формирование у студентов системы современных базовых знаний по теории 

государственных и муниципальных финансов, умений, навыков и компетенций, необходимых 

в ходе управления финансовыми ресурсами органов государственной власти и органов 

местного самоуправления;  

- воспитание у студентов чувства ответственности, закладка нравственных, этических 

норм поведения в обществе и коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов 

социального поведения и действий, финансово-экономического мировоззрения, способностей 

придерживаться законов и норм.  

Задачи дисциплины:  

 изучение теоретических основ государственных и муниципальных финансов, форм 

организации финансовых ресурсов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, особенностей формирования бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, основ организации бюджетного процесса в Российской Федерации, инструментов 

управления государственным и муниципальным долгом;  

 получение знаний в области организации и управления государственными и 

муниципальными финансами в зарубежных государствах;  

 приобретение умений и навыков анализа механизма формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, оценки его эффективности.  

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, основной профессиональной 

образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансы и кредит».  

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, навыков и 

компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин «Макроэкономика», 

«Институциональная экономика», «Финансы», «Налоги и налогообложение.  
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Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы создает теоретическую базу 

для дальнейшего изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин, таких как 

«Государственные внебюджетные фонды», «Страховое дело», «Казначейское дело», «Основы 

финансового планирования и прогнозирования».  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения).  

  

Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП  

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП  

Планируемые 

результаты обучения   

Процедура освоения  

ПК-1. Способен 

проводить 

исследования 

социально-

экономических  

ПК-1.И-1. Выявляет 

и оценивает 

тенденции изменения 

финансово- 

Уметь: выявлять и 

оценивать тенденции 

изменения 

макроэкономических 

показате- 

Устный и 

письменный опрос, 

написание реферата, 

тестирование, 

круглый  

 

процессов и явлений, 

подготавливать 

информационный обзор 

и/или отчет об 

исследовательской 

работе  

  

экономических 

показателей и научно 

обосновывать 

полученные выводы  

лей для формирования  

бюджетов бюджетной 

системы РФ . Владеть: 

методиками расчетов 

показателей проектов 

бюджетов  бюджетной 

системы  РФ.  

стол  
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ПК-1.И-2. Готовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет об 

исследовательской 

работе  

Знать: современные  

инструменты   

формирования 

финансовой политики  

государства., основы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования.  

Уметь: использовать  

инструменты  

финансовой политики и 

методы планирования  в 

сфере  налогового 

планирования в составе 

бюджетов бюджетной 

системы РФ. Владеть: 

способами сбора и 

обработки  информации  

для   

современной  соци- 

ально-экономической  

ситуации  на 

макроуровне.  

Устный и 

письменный 

опрос, 

написание 

реферата, 

тестировани

е, круглый 

стол, 

деловые 

игры.  

ПК-2. Способен 

осуществлять сбор и 

обработку исходных 

данных, 

характеризующих 

финансовоэкономическу

ю деятельность 

учреждений, 

организаций, 

предприятий различных 

организационноправовы

х форм, включая органы 

государственной власти 

и местного  

самоуправления  

  

ПК-2.И-1. Осуществляет 

сбор исходных данных, 

характеризующих 

финансовоэкономическу

ю деятельность 

учреждений, 

организаций, 

предприятий различных 

организационноправовы

х форм, включая органы 

государственной власти 

и местного 

самоуправления  

Знать: законодательную  

и организационную 

основу  государственных 

и муниципальных  

финансов . Уметь:  

осуществлять сбор 

финансовых 

показателей, 

характеризующих 

финансовоэкономическу

ю деятельность 

учреждений, 

организаций, 

предприятий различных 

организационно- 

правовых  форм,  

включая органы 

государственной власти 

и местного 

самоуправления  

Устный и 

письменный 

опрос, 

написание 

реферата, 

тестировани

е, круглый  

стол, 

тестирование  

  ПК-2.И-2.  Способен 

анализировать и ин- 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать  

Устный и 

письменный 

опрос, 

написа- 
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 терпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 
организаций, ведомств и  

т.д.  

бюджетнофинансовые 

показатели деятельности 

органов государственной 

власти и органов 

местного 

самоуправления.  

ние реферата, 

тестирование, 

круглый  

стол  

  

4. Объем, структура и содержание дисциплины.  

4.1. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 академических часов.  

4.2. Структура дисциплины.  

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме  

  

  

  

№  

п/п  

  

Разделы и темы 

дисциплины   
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя- 

тельную работу сту- 

дентов и трудоемкость 

(в часах)  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

проме- 

жуточной 

аттестации   

 
  

 
  Модуль 1. Организационные основы  государственных и муниципальных 

финансов  

1  Содержание и 

значение 

государственных и 

муниципальных 

финансов  

4  2  2      4  Опрос, написание 

рефератов/докладов  

2  Организация 

государственных и 

муниципальных фи- 

нансов  

4  4  4      10  Опрос,  написание 

рефератов/докладов   

3.   Финансовая политика 
на современном  

этапе  

4  2  2      6  Опрос, 

тестирование, 

выполнение кейс-

заданий  

  Итого по модулю 1:    8  8      20  Опрос   

  Модуль 2. Управление государственными и муниципальными финансами. 

Государственный кредит как часть государственных и муниципальных 

финансов  
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4.  Управление 

государственными и 

муниципальными 

финансами  

4  2  2      4  Опрос, реферат  

5.  Основы 

планирования и 

прогнозирования 

государственных и 

муниципаль- 

4  2  2      6  Опрос, реферат  

 

 ных финансов         

6.  Государственный и 

муниципальный 

финансовый 

контроль  

4  2  2      6  Опрос, реферат  

7.  Теоретические 

основы и значение 

государственного и 

муниципального 

кредита  

4  2  2      4  Опрос, реферат  

  Итого по модулю 2    8  8      20  Опрос, 

тестирование  

  Итого за 4 семестр    16  16      40  Зачет  

  Модуль 3. Бюджет и бюджетная система РФ  

8  Экономическое 

содержание и 

значение бюджета  

5  2  2      -  Опрос, 

 реферат, 

тестирование  

9  Бюджетное право   5  -  -      2  Реферат, 

тестирование  

10  Бюджетное 

устройство и 

бюджетная  

система  

5  2  2      -  Опрос, реферат, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания  

11  Бюджетный 

федерализм и 

межбюджетные 

отношения  

5  4  4      -  Опрос, реферат, 

тестирование  

12  Экономическое 

содержание и 

значение доходов и 

расходов бюджетов 

бюджетной системы 

РФ   

5  -  -      2  Опрос, реферат, 

тестирование, кейс-

задания  

13  Бюджетная 

классификация РФ  

5  2  2      -  Опрос, реферат, 

тестирование, кейс-

задания  
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14  Характеристика 

бюджетов 

 бюджетной 

системы РФ  

5  4  4      -  Опрос, реферат, 

тестирование, 

решение задач  

15  Бюджетный дефицит 

и управление им  

5  2  2      -  Опрос, реферат, 

тестирование, 

решение задач  

  Итого по модулю 3     16  16      4  Опрос,  тестиро- 

вание  

  Модуль 4. Организация бюджетного процесса в РФ. Бюджеты 

государственных внебюджетных фондов  

16  Характеристика  

бюджетного процес- 

са  

5  2  2      2  Опрос, реферат, 

тестирование  

17  Составление 

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

РФ  

5  2  2      -  Опрос, реферат, 

тестирование  

18  Порядок рассмотре- 5  2  2      -  Опрос, реферат,  

 ния и утверждения 

бюджетов 

бюджетной системы 

РФ  

      тестирование  

19  Исполнение 

бюджетов 

 бюджетной 

системы РФ  

5  2  2      2  Опрос, реферат, 

тестирование  

20  Составление и 

утверждение 

бюджетной 

отчетности  

5  2  2      -  Опрос, реферат, 

деловая игра  

21  Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов  

5  4  4      4  Опрос, реферат, 

тестирование  

  Итого по модулю 4    14  14      8  Опрос,  тестиро- 

вание  

  Модуль 5. 

Подготовка к 

экзамену  

          36  Экзамен  

  Итого за 5 семестр    30  30      48    

  ИТОГО:  4-5  46  46      88    

  

4.2.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме  
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№  

п/п  

  

Разделы и темы 

дисциплины   
 

Виды учебной работы, 

включая самостоя- 

тельную работу сту- 

дентов и трудоемкость 

(в часах)  

 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

проме- 

жуточной 

аттестации   

 
  

 
  Модуль 1. Организационные основы  государственных и муниципальных 

финансов  

1  Содержание и 

значение 

государственных и 

муниципальных 

финансов  

4  2  2      8  Опрос, написание 

рефератов/докладов  

2  Организация 

государственных и 

муниципальных фи- 

нансов  

4  4  2      8  Опрос,  написание 

рефератов/докладов   

3.   Финансовая политика 
на современном  

этапе  

4  2  2      6  Опрос, 

тестирование, 

выполнение кейс-

заданий  

  Итого по модулю 1:    8  6      22  Опрос   

  Модуль 2. Управление государственными и муниципальными финансами. 

Государственный кредит как часть государственных и муниципальных 

финансов  

4.  Управление 

государственными и 

муниципальными 

финансами  

4  2  2      4  Опрос, реферат  

 

5.  Основы 

планирования и 

прогнозирования 

государственных и 

муниципальных 

финансов  

4  2  2      6  Опрос, реферат  

6.  Государственный и 

муниципальный 

финансовый 

контроль  

4  2  2      4  Опрос, реферат  
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7.  Теоретические 

основы и значение 

государственного и 

муниципального 

кредита  

4  2  2      6  Опрос, реферат  

  Итого по модулю 2    8  8      20  Опрос, 

тестирование  

  Итого за 4 семестр    16  14      42  Зачет  

  Модуль 3. Бюджет и бюджетная система РФ  

8  Экономическое 

содержание и 

значение бюджета  

5  2  2      -  Опрос, 

 реферат, 

тестирование  

9  Бюджетное право   5  -  -      2  Реферат, 

тестирование  

10  Бюджетное 

устройство и 

бюджетная  

система  

5  2  2      2  Опрос, реферат, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания  

11  Бюджетный 

федерализм и 

межбюджетные 

отношения  

5  4  2      -  Опрос, реферат, 

тестирование  

12  Экономическое 

содержание и 

значение доходов и 

расходов бюджетов 

бюджетной системы 

РФ   

5  -  -      4  Опрос, реферат, 

тестирование, кейс-

задания  

13  Бюджетная 

классификация РФ  

5  2  2      -  Опрос, реферат, 

тестирование, кейс-

задания  

14  Характеристика 

бюджетов 

 бюджетной 

системы РФ  

5  2  2      2  Опрос, реферат, 

тестирование, 

решение задач  

15  Бюджетный дефицит 

и управление им  

5  2  -      2  Опрос, реферат, 

тестирование, 

решение задач  

  Итого по модулю 3     14  10      12  Опрос,  тестиро- 

вание  

  Модуль 4. Организация бюджетного процесса в РФ. Бюджеты 

государственных внебюджетных фондов  

16  Характеристика  

бюджетного процес- 

са  

5  2  1      2  Опрос, реферат, 

тестирование  

17  Составление  5  2  1      2  Опрос, реферат,  
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 проектов бюджетов 

бюджетной системы 

РФ  

      тестирование  

18  Порядок 

рассмотрения и 

утверждения 

бюджетов 

бюджетной системы 

РФ  

5  2  1      2  Опрос, реферат, 

тестирование  

19  Исполнение 

бюджетов 

 бюджетной 

системы РФ  

5  2  1      4  Опрос, реферат, 

тестирование  

20  Составление и 

утверждение 

бюджетной 

отчетности  

5  2  2      2  Опрос, реферат, 

деловая игра  

21  Бюджеты 

государственных 

внебюджетных 

фондов  

5  2  2      4  Опрос, реферат, 

тестирование  

  Итого по модулю 4    12  8      16  Опрос,  тестиро- 

вание  

  Модуль 5. 

Подготовка к 

экзамену  

          36  Экзамен  

  Итого за 5 семестр    26  18      64    

  ИТОГО:  4-5  46  46      88    

  

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 4.3.1. 

Содержание лекционных занятий по дисциплине  

  

  

МОДУЛЬ 1.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИ- 

ЦИПАЛЬНЫХ 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.   

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 
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муниципальных расходов в обеспечении функций органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  

  

  

Тема 2. Организация государственных и муниципальных финансов  

Факторы, влияющие на организацию государственных и муниципальных финансов.   

Правовые основы организации государственных и муниципальных финансов.   

Организация государственных финансов в Российской Федерации, ее 

нормативноправовое регулирование. Состав государственных финансов па федеральном и 

региональном уровне. Характеристика бюджетов федеральных органов государственной 

власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных 

внебюджетных фондов.  

Организация муниципальных финансов в Российской Федерации, ее 

нормативноправовое регулирование. Формирование и использование финансовых ресурсов 

органов местного самоуправления разных видов муниципальных образований. Характеристика 

бюджетов органов местного самоуправления.   

Особенности организации государственных и муниципальных финансов в отдельных 

зарубежных государствах.  

  

         Тема 3. Финансовая политика РФ на современном этапе  

Понятие, содержание и значение финансовой политики. Виды финансовой политики. 

Финансовая стратегия и тактика. Субъекты финансовой политики. Характеристика 

современной финансовой политики РФ. Правовые основы разработки и реализации 

государственной и муниципальной финансовой политики. Роль Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ в формировании государственной финансовой политики.   

Проблемы повышения эффективности реализации современной государственной и 

муниципальной финансовой политики в РФ.  

  

МОДУЛЬ 2.  УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ  

ФИНАНСАМИ.  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРЕДИТ В СИ- 

СТЕМЕ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  

Тема 4. Управление государственными и муниципальными финансами  

Объекты, субъекты и функциональные элементы процесса управления 

государственными и муниципальными финансами.  

Особенности оперативного управления государственными и муниципальными 

финансами. Использование финансовых резервов, механизмы покрытия кассовых разрывов, 

размещение временно свободных бюджетных средств, размещение и погашение долговых 

обязательств, реструктуризация долговых обязательств.  

Органы управления государственными и муниципальными финансами, их полномочия. 

Состав и функции органов управления государственными и муниципальными финансами в 

Российской Федерации.  

  

Тема 5. Основы планирования и прогнозирования государственных и 

муниципальных финансов  

Содержание финансового планирования и прогнозирования органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, его задачи, стадии методы. Текущее и 
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перспективное планирование и прогнозирование в сфере государственных и муниципальных 

финансов. Налоговое планирование в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Новые инструменты государственного и муниципального финансового 

планирования.   

Характеристика основных видов финансовых планов и прогнозов, составляемых на 

федеральном, региональном и местном уровнях в Российской Федерации. Составление 

бюджетных смет казенных учреждений.  

  

Тема 6.  Государственный и муниципальный финансовый контроль  

Государственный и муниципальный финансовый контроль, его объекты, содержание и 

значение. Международные принципы организации государственного финансового контроля. 

Принципы организации и задачи государственного и муниципального финансового контроля в 

Российской Федерации. Методы государственного и муниципального финансового контроля, 

особенности их применения. Меры по устранению выявленных в процессе государственного и 

муниципального финансового контроля отклонений. Финансовые санкции, используемые в 

процессе организации государственного и муниципального контроля. Аудит эффективности, 

проблемы его применения в Российской Федерации.  

Основные направления совершенствования государственного и муниципального 

финансового контроля в РФ. Повышение эффективности функционирования системы органов 

государственного и муниципального финансового контроля.  

  

Тема 7. Теоретические основы и значение государственного и муниципального 

кредита   

Сущность и значение государственного кредита, особенности финансовых отношений, 

формирующих государственный кредит, его субъекты. Объективная необходимость и 

возможность использования государственного кредита. Характеристика государственного 

кредита как одной из форм кредита и как категории финансов. Отличия между банковским и 

государственным кредитом.   

Принципы государственного кредита. Функции государственного кредита.  

Государственный и муниципальный долг, причины его возникновения. 

Государственный долг как финансовая категория.   

Классификация форм и видов государственного и муниципального долга. Капитальный 

и текущий, пассивный и активный, внутренний и внешний государственный долг. 

Законодательство в области государственного и муниципального долга. Дискуссионные 

вопросы разграничения долговых обязательств. Государственные ценные бумаги, их 

классификация. Рыночные и нерыночные долговые обязательства. Способы выплаты доходов.   

Современное состояние и структура государственного внутреннего долга РФ. Начало 

функционирования российского рынка государственных облигаций. Основные этапы и 

специфика формирования государственного внешнего долга РФ.   

Понятие долга субъекта РФ и муниципального долга. Правовое регулирование 

региональных и муниципальных заимствований. Предельный размер дефицита бюджетов 

субъектов РФ и муниципальных образований, регионального и муниципального долга. 

Предельные размеры расходов на обслуживание долга и предоставления гарантий.   

Бюджетные кредиты и бюджетные ссуды, их сущность и порядок предоставления.  

Государственные и муниципальные гарантии.  
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Методы управления государственным и муниципальным долгом. Текущее 

обслуживание долга. Рефинансирование, стерилизация долга. Урегулирование госдолга. 

Реструктуризация, конверсия и списание долга. Понятие дефолта. Показатели и степень 

эффективности управления государственным и муниципальным долгом. Зарубежный опыт 

управления государственным и муниципальным долгом.  

  

  

МОДУЛЬ 3. БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РФ  

Тема 8. Экономическое содержание и значение бюджет  

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 9. Бюджетное право  

Понятие финансового права. Бюджетное право и его место в системе финансового права. 

Источники бюджетного права. Бюджетный кодекс РФ как основной источник бюджетного 

права в РФ. Нормы бюджетного права и их классификация. Содержание и особенности 

бюджетных правоотношений. Субъекты бюджетного права.  

Бюджетные права в системе бюджетного права. Бюджетные права органов 

государственной власти РФ.  

Бюджетные права органов государственной власти субъектов РФ  

Бюджетные права органов местного самоуправления  

  

Тема 10. 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; 
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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.  

  

Тема 11. 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, веерная, котловая 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). Порядок и условия предоставления помощи из ФФПР.   

Тема 12. Экономическое содержание и значение доходов и расходов бюджетов 

бюджетной системы РФ  

Экономическое содержание налоговых доходов бюджета. Налоговая система РФ. 

Классификация налогов. Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги. Местные налоги 

и сборы. Специальные режимы налогообложения.   

Сущность неналоговых доходов бюджета. Характерные особенности  неналоговых 

доходов, отличающие их от налоговых поступлений в бюджет. Основные виды неналоговых 

доходов. Признаки классификации неналоговых поступлений. Структура неналоговых доходов 

федеральных, региональных и местных  бюджетов.   

Экономическое содержание и значение безвозмездных поступлений. Классификация 

безвозмездных поступлений.   

Планирование и прогнозирование поступлений доходов в бюджет. Порядок 

планирования поступлений доходов в бюджет. Методы планирования поступлений доходов в 

бюджет: метод экспертных оценок (метод «Дельфи»); метод определения контрольных 

значений; методы экстраполяции; методы регрессии и моделирования.  

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.   

Методы планирования бюджетных расходов: программно-целевой и нормативный.  
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Тема 13. Бюджетная классификация  

Понятие и состав бюджетной классификации. Законодательная основа бюджетной 

классификации. Назначение и задачи бюджетной классификации. Принципы назначения кодов 

бюджетной классификации.  

Классификация доходов бюджетов РФ. Коды классификации доходов бюджетов РФ (20-

тизначный код). Три части кода классификации доходов бюджетов: код главного 

администратора доходов, код вида доходов, код подвида доходов. Группы доходов бюджета: 

налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления. Подвиды и элементы доходов 

бюджетов.   

Классификация расходов бюджетов РФ. Составные части 20-тиначного кода 

классификации расходов: код главного распорядителя бюджетных средств, код раздела, 

подраздела, целевой статьи, вида расходов. Разделы и подразделы классификации расходов 

бюджета. Структура кода целевой статьи расходов бюджетов.  

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. Состав 

20тизначного кода классификации источников финансирования дефицитов: код главного 

администратора источников финансирования дефицитов бюджетов, код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов.  

  

Тема 14.  Характеристика бюджетов бюджетной системы РФ  

Федеральный бюджет, его назначение. Основные характеристики федерального 

бюджета. Состав доходов федерального бюджета. Федеральные налоги и сборы. Неналоговые 

доходы федерального бюджета РФ. Расходные обязательства Российской Федерации. Расходы 

федерального бюджета, факторы, влияющие на их состав. Резервные фонды Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в составе расходов 

федерального бюджета.   

Бюджеты субъектов Российской Федерации, их назначение. Доходы бюджетов 

субъектов Российской Федерации, их состав: налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные 

поступления. Региональные налоги. Нормативы отчислений в доходы бюджетов субъектов РФ 

от федеральных налогов и сборов и налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами. Возможность перечисления налогов, подлежащих зачислению в региональный 

бюджет, в местные бюджеты РФ. Особенности формирования доходов республиканского 

бюджета Республики Дагестан. Расходные обязательства субъекта Российской Федерации. 

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их состав. Резервные фонды 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в составе 

расходов бюджетов субъектов Российской Федерации.   

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, городской 

округ с внутригородским делением, городское и сельское поселение, внутригородской район). 

Местные налоги. Расходные обязательства муниципальных образований. Расходы местных 

бюджетов, их состав по видам муниципальных образований.   
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Тема 15. Бюджетный дефицит и управление им   

Понятие и социально-экономическое содержание дефицита бюджета. Эволюция 

взглядов экономистов на дефицит бюджета. Дефицит федерального, региональных и местных 

бюджетов РФ. Классификация бюджетного дефицита.  

Причины возникновения дефицита бюджета.   

Источники финансирования дефицита федерального, региональных и местных 

бюджетов.   

Профицит бюджета и порядок его использования.   

Методы управления бюджетным дефицитом. Источники формирования и направления 

использования средств Фонда национального благосостояния.  

  

МОДУЛЬ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В РФ. БЮДЖЕТЫ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ  

Тема 16. Характеристика бюджетного процесса  

Понятие и задачи бюджетного процесса. Принципы организации бюджетного процесса. 

Этапы бюджетного процесса.  

Участники бюджетного процесса и их полномочия. Главные распорядители и 

распорядители бюджетных средств. Бюджетные полномочия главного администратора 

(администратора) бюджетных средств. Бюджетные полномочия получателей бюджетных 

средств.  

Содержание бюджетного процесса в субъектах РФ. Характеристика бюджетного 

процесса в Республике Дагестан и г.Махачкале.  

  

Тема 17. Составление проектов бюджетов бюджетной системы РФ  

Общие положения составления проектов бюджетов. Органы, осуществляющие 

составление проектов бюджетов. Среднесрочный финансовый план, его содержание.  

Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов. Прогноз 

социальноэкономического развития РФ, субъекта РФ и муниципального образования. 

Бюджетный прогноз РФ, субъекта РФ и муниципального образования. Государственные 

программы РФ, субъекта РФ, муниципальные программы.  

Порядок и сроки составления проектов бюджетов. Показатели, утверждаемые законом 

(решением) о бюджете. Документы и материалы, составляемые одновременно с проектом 

бюджета.  

  

Тема 18. Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы РФ  

Предмет рассмотрения проекта бюджета. Порядок рассмотрения проекта федерального 

бюджета на очередной финансовый год  и на плановый период. Документы и материалы, 

представляемые в Госдуму РФ одновременно с проектом бюджета. Этапы прохождения 

проекта федерального бюджета в Госдуме. Сроки рассмотрения законопроекта Думой. 

Предмет первого чтения законопроекта. Порядок рассмотрения законопроекта в случае его 

отклонения в первом чтении. Предмет второго чтения законопроекта. Предмет третьего чтения 

законопроекта. Порядок рассмотрения закона о федеральном бюджете Советом Федерации и 

Президентом РФ. Последствия непринятия закона о федеральном бюджете на очередной 

финансовый год  в срок. Внесение изменений и дополнений в федеральный закон о 

федеральном бюджете.  

Рассмотрение и утверждение региональных бюджетов.   
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Особенности рассмотрения и утверждения местных бюджетов.  

  

Тема 19. Исполнение бюджетов бюджетной системой РФ  

Общие принципы организации исполнения бюджета. Сводная бюджетная роспись. 

Исполнение бюджетов по доходам, расходам и источникам финансирования дефицитов 

бюджетов. Сводная бюджетная роспись. Кассовый план.  Порядок исполнения региональных и 

местных бюджетов.   

  

Тема 20. Составление и утверждение бюджетной отчетности Состав и 

содержание бюджетной отчетности.   

Составление и представление бюджетной отчетности РФ. Сроки представления и 

рассмотрения годового отчета об исполнении федерального бюджета РФ.   

Составление и представление бюджетной отчетности субъектов РФ. Сроки 

представления и рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета субъекта РФ.  

Составление и утверждение бюджетной отчетности муниципальных образований. 

Сроки представления годового отчета об исполнении местного бюджета.   

  

Тема 21. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Экономическое содержание и назначение внебюджетных фондов. Необходимость создания и 

история развития государственных внебюджетных фондов в России. Классификация 

внебюджетных фондов.  

Бюджет Пенсионного фонда России. Формирование доходов Пенсионного фонда РФ. 

Расходы Пенсионного фонда. Виды пенсий в РФ. Виды пенсии по пенсионному страхованию. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению.   

Бюджет Фонда социального страхования, цели и задачи ФСС. Виды пособий, 

выплачиваемых за счет ФСС.  

Фонды обязательного медицинского страхования. Необходимость медицинского 

страхования. Формирование доходов ФОМС. Базовая и территориальные программы ОМС.  

  

МОДУЛЬ 5. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ  

  

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине  

  

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ  

  

Тема 1. Содержание и значение государственных и муниципальных финансов 

Целью данного занятия является изучение понятия и сущности государственных и 

муниципальных финансов, структуры государственных и муниципальных доходов и расходов. 

В результате освоения данной темы студенты  должны знать основы теории государственных 

и муниципальных финансов, функции и факторы, влияющие на  государственные и 

муниципальных доходы. Вопросы:  

1. Понятие государственных и муниципальных финансов, их черты.  

2. Становление и развитие теории государственных и муниципальных финансов.  

3. Источники и виды финансовых ресурсов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления.  
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4. Государственные и муниципальные доходы, их состав.   

5. Государственные и муниципальные расходы, их состав.   

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п. 8 (1,2,3,6,7,9,10)  

  

Тема 2. Организация государственных и муниципальных финансов Целью 

данного занятия является изучение организационно-правовых основ   государственных и 

муниципальных финансов, состава государственных финансов на федеральном, региональном 

и местном уровне. В результате освоения данной темы студенты  должны знать 

законодательную базу государственных  и муниципальных финансов, принципы финансовой 

деятельности государства,  источники формирования  финансовых ресурсов на разных уровнях 

бюджетной системы.  

Вопросы:  

1. Принципы и формы организации государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов.  

2. Правовые основы организации государственных и муниципальных финансов.   

3. Состав государственных финансов па федеральном и региональном уровне.   

4. Формирование и использование финансовых ресурсов органов местного 

самоуправления разных видов муниципальных образований. Характеристика бюджетов 

органов местного самоуправления.  

5. Особенности организации государственных и муниципальных финансов в отдельных 

зарубежных государствах.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,8)  

  

Тема 3. Финансовая политика РФ на современном этапе  

Целью данного занятия является изучение понятия и сущности финансовой политики , 

основных видов  финансовой политики.. В результате освоения данной темы студенты   

должны знать виды, типы, субъектов финансовой политики,  Вопросы:  

1. Понятие, содержание и значение финансовой политики. Финансовая стратегия и 

тактика.   

2. Виды и основные субъекты финансовой политики.   

3. Роль Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в формировании 

государственной финансовой политики.   

4. Характеристика современной финансовой политики РФ.   

5. Проблемы повышения эффективности реализации современной государственной и 

муниципальной финансовой политики в РФ.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,8,10)  

  

Модуль 2. Управление государственными и муниципальными финансами. 

Государственный и муниципальный кредит в системе финансовых отношений  

  

Тема 4. Управление государственными и муниципальными финансами  

Целью данного занятия является изучение сущности управления  государственных и 

муниципальных финансов, функции органов  управлениями государственными и 

муниципальными финансами.  
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 В результате освоения данной темы студенты  должны знать основы финансового 

планирования и прогнозирования, характеристику основных видов планов и прогнозов, 

составляемых на федеральном, региональном и местном уровнях в РФ..  

Вопросы:  

1. Объекты, субъекты и функциональные элементы процесса управления 

государственными и муниципальными финансами.  

2. Особенности оперативного управления государственными и муниципальными 

финансами.   

3. Органы управления государственными и муниципальными финансами, их полномочия.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,8,12)  

  

Тема 5. Основы планирования и прогнозирования государственных и 

муниципальных финансов  

  

Реализуется в форме практической подготовки на базе Министерства финансов РД. 

Целью данного занятия является изучение сущности финансового планирования и 

прогнозирования в сфере государственных и муниципальных финансов.  

 В результате освоения данной темы студенты  должны знать основы финансового 

планирования и прогнозирования, характеристику основных видов планов и прогнозов, 

составляемых на федеральном, региональном и местном уровнях в РФ, приобрести 

практические навыки по подготовке финансовой  информации, необходимой для составления 

планов и прогнозов.  

Вопросы:  

1. Содержание финансового планирования и прогнозирования органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, его задачи, стадии методы.  

2. Текущее и перспективное планирование и прогнозирование в сфере государственных и 

муниципальных финансов.   

3. Налоговое планирование в составе бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.   

4. Новые инструменты государственного и муниципального финансового планирования.   

5. Характеристика основных видов финансовых планов и прогнозов, составляемых на 

федеральном, региональном и местном уровнях в Российской Федерации. Составление 

бюджетных смет казенных учреждений.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,8,12,13)  

  

Тема 6.  Государственный и муниципальный финансовый контроль Целью 

данного занятия является изучение содержания и значения государственного и 

муниципального  финансового контроля, принципов организации  государственного и 

муниципального контроля.  

 В результате освоения данной темы студенты  должны знать основы государственного и 

муниципального контроля, методы и формы, финансовые санкции, используемые в процессе 

организации  государственного и муниципального контроля.  

Вопросы:  

1. Государственный и муниципальный финансовый контроль, его объекты, содержание и 

значение.   

2. Международные принципы организации государственного финансового контроля.   
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3. Принципы организации и задачи государственного и муниципального финансового 

контроля в Российской Федерации.   

4. Методы государственного и муниципального финансового контроля, особенности их 

применения.   

5. Финансовые санкции, используемые в процессе организации государственного и 

муниципального контроля.   

6. Основные направления совершенствования государственного и муниципального 

финансового контроля в РФ.   

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,7,9,10)  

  

Тема 7. Теоретические основы и значение  государственного и муниципального  кредита  

Целью данного занятия является изучение теоретических основ, функций и принципов  

государственного и муниципального кредита, В результате освоения данной темы студенты  

должны знать классификацию видов, методы управления  государственным и муниципальным  

долгом, государственные ценные бумаги, показатели эффективности управления  

государственным и муниципальным долгом.   

Вопросы:  

1. Сущность и значение государственного кредита. Объективная необходимость и 

возможность использования государственного кредита.  

2. Функции  и принципы государственного и муниципального кредита.  

1. Государственный и муниципальный долг, причины его возникновения.   

2. Классификация форм и видов государственного и муниципального долга.   

3. Государственные ценные бумаги, их классификация.   

4. Методы управления государственным и муниципальным долгом.   

5. Показатели и степень эффективности управления государственным и муниципальным 

долгом.  

6. Зарубежный опыт управления государственным и муниципальным долгом.( 

самостоятельно)  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,5,6,8,9)  

  

Модуль 3. Бюджет и бюджетная система РФ Тема 8. Экономическое содержание и 

значение бюджета  

Целью занятия является изучение сущности и значения бюджета. В результате студенты 

должны знать понятие бюджета, его функции и отличительные черты, роль и значение бюджета 

в социально-экономическом развитии государства, понятие и критерии бюджетной политики 

государства Вопросы:  

1. Экономическое содержание и значение бюджета.   

2. Отличительные признаки бюджета.  

3. Функции бюджета  

4. Роль бюджета в социально-экономическом развитии общества.  

5. Бюджетная политика государства и ее место в государственной политике.  

6. Критерии эффективности бюджетной политики государства.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,3,4,6,8,11,13,14)  
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Тема 9. Бюджетное право  

Целью занятия является изучение источников бюджетного права в России. В результате 

студенты должны знать понятие финансового и бюджетного права, источники бюджетного 

права,  уметь охарактеризовать бюджетные права федеральных, региональных и местных 

органов власти. Вопросы:  

1. Понятие бюджетного права и его место в системе финансового права  

2. Нормы бюджетного права и их классификации.  

3. Источники бюджетного права.  

4. Бюджетные правоотношения и субъекты.  

5. Понятие и содержание бюджетных прав федеральных органов государственной власти  

6. Бюджетные права органов власти субъектов РФ  

7. Бюджетные права органов местного самоуправления  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1, 3,4,6,8,11,14)  

  

Тема 10. Бюджетное устройство и бюджетная система  

Целью занятия является изучение бюджетного устройства и бюджетной системы РФ. В 

результате студенты должны знать понятие бюджетного устройства и бюджетной системы, 

принципы бюджетной системы РФ, уметь дать характеристику бюджетного устройства 

государств различного типа. Вопросы:  

1. Понятие бюджетного устройства. Бюджетное устройство государств различного типа.  

2. Понятие и структура бюджетной системы РФ.   

3. Принципы построения бюджетной системы РФ и их значение.   

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1, 3,4,6,8,10,11,14)  

  

Тема 11. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения  

Целью занятия является изучение сущности бюджетного федерализма, межбюджетных 

отношений и бюджетного регулирования. В результате студенты должны знать понятия 

данных категорий, уметь проводить между ними различия, знать понятия и виды 

межбюджетных трансфертов. Вопросы:  

1. Понятие и принципы бюджетного федерализма.  

2. Модели бюджетного федерализма  

3. Проблемы бюджетного федерализма в РФ  

4. Горизонтальное и вертикальное бюджетное выравнивание.   

5. Социально-экономическое содержание межбюджетных отношений  

6. Понятие и методы бюджетного регулирования.  

7. Модели бюджетного регулирования.  

8. Понятие и формы межбюджетных трансфертов.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1, 3,4,6,8,9,11,13)  

  

Тема 12. Экономическое содержание и значение доходов и расходов бюджетов 

бюджетной системы РФ  

Целью занятия является изучение доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 

РФ. В результате студенты должны знать состав доходов и расходов бюджетов бюджетной 

системы РФ, методы планирования бюджетных доходов и расходов. Вопросы:  

1. Понятие и состав доходов бюджетов бюджетной системы РФ  
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2. Экономическое содержание налоговых доходов бюджета. Налоговая система РФ. 

Классификация налогов.   

3. Сущность и характерные особенности  неналоговых доходов бюджета.   

4. Экономическое содержание и значение безвозмездных поступлений. Классификация 

безвозмездных поступлений.   

5. Планирование и прогнозирование поступлений доходов в бюджет. Порядок 

планирования поступлений доходов в бюджет. Методы планирования доходов 

бюджета.  

6. Понятие расходов бюджетов. Система бюджетных расходов, их состав и структура.   

7. Формы бюджетных ассигнований.   

8. Методы планирования бюджетных расходов.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1, 3,4,6,8,10,11)  

  

Тема 13. Бюджетная классификация  

Целью занятия является изучение бюджетной классификации РФ. В результате 

студенты должны знать понятие и состав бюджетной классификации РФ, уметь 

характеризовать бюджетную классификацию доходов, расходов и источников финансирования 

дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ. Вопросы:  

1. Понятие и состав бюджетной классификации РФ  

2. Назначение и задачи бюджетной классификации РФ  

3. Классификация доходов бюджетов  

4. Классификация расходов бюджетов  

5. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов Ссылка на 

учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1, 3,4,6,8,9,11)  

  

Тема 14. Характеристика бюджетов бюджетной системы РФ  

Целью занятия является изучение состава и структуры доходов и расходов 

федерального, региональных и местных бюджетов РФ. В результате студенты должны знать 

виды доходов, поступающих в бюджеты бюджетной системы РФ, уметь рассчитывать 

структуру доходов и расходов бюджетов, анализировать их динамику. Вопросы:  

1. Особенности формирования доходов и расходов федерального бюджета РФ  

2. Формирование доходов и расходов бюджетов субъектов РФ  

3. Характеристика местных бюджетов. Особенности формирования доходов местных 

бюджетов в зависимости от типа муниципального образования. Ссылка на учебно-

методическую литературу, указанную в п.8 (1, 3,4,6,8,11,12)  

  

Тема 15. Дефицит бюджета и источники его финансирования  

Целью занятия является изучение дефицита бюджетов. В результате студенты должны 

знать понятие дефицита бюджета, причины его возникновения и его последствия, источники 

его финансирования и методы управления им, уметь рассчитывать величину дефицитов 

бюджетов. Вопросы:  

1. Понятие и социально-экономическое содержание дефицита бюджета.  

2. Причины возникновения дефицита бюджета.   

3. Последствия бюджетного дефицита.  

4. Источники финансирования дефицита федерального, региональных и местных 

бюджетов.   
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5. Методы управления бюджетным дефицитом.  

6. Источники формирования и направления использования средств Фонда национального 

благосостояния.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,2,3,4,6,8,11,13)  

  

Модуль 4. Организация бюджетного процесса в РФ. Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов.  

Тема 16. Характеристика бюджетного процесса в РФ   

Целью занятия является изучение понятия и сущности бюджетного процесса в РФ. В 

результате студенты должны знать понятие бюджетного процесса, его стадии, участников 

бюджетного процесса и их полномочия. Вопросы:  

1. Понятие, этапы и принципы бюджетного процесса.   

2. Участники бюджетного процесса и их полномочия.   

3. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) бюджетных 

средств. Бюджетные полномочия получателей бюджетных средств.  

4. Характеристика бюджетного процесса в Республике Дагестан и г.Махачкале.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1, 3,4,8,6,8,10,11)  

  

Тема 17. Основы составления проектов бюджетов бюджетной системы РФ  

Целью занятия является изучение стадии составления проектов бюджетов бюджетной 

системы РФ. В результате студенты должны знать характеристику данной стадии бюджетного 

процесса, документы, лежащие в основе составления проектов бюджетов, сроки представления 

проектов бюджетов в законодательные органы. Вопросы:  

1. Общие положения составления проектов бюджетов.   

2. Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов.   

3. Прогноз социально-экономической развития РФ, субъекта РФ и муниципального 

образования.   

4. Среднесрочный финансовый план и его содержание   

5. Документы и материалы, составляемые одновременно с проектом бюджета.  

6. Сроки представления проектов бюджетов бюджетной системы РФ в законодательные 

(представительные) органы власти.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1, 3,4,6,8)  

  

Тема 18. Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы РФ  

Целью занятия является изучение порядка рассмотрения и утверждения проекта 

федерального бюджета РФ. В результате студенты должны знать этапы рассмотрения проекта 

федерального бюджета в Госдуме РФ, предметы чтений законопроекта, порядок рассмотрения 

и утверждения проекта Советом Федерации и Президентом России. Вопросы:  

1. Порядок рассмотрения проекта федерального бюджета на очередной финансовый год  и 

на плановый период   

2. Документы и материалы, представляемые в Госдуму РФ одновременно с проектом 

бюджета   

3. Этапы и сроки рассмотрения законопроекта Думой   

4. Предмет первого чтения законопроекта о федеральном бюджете.  

5. Порядок рассмотрения законопроекта в случае его отклонения в первом чтении.   

6. Предмет второго чтения законопроекта.   
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7. Предмет третьего чтения законопроекта.   

8. Порядок рассмотрения федерального бюджета на очередной финансовый год  и на 

плановый период Советом Федерации и Президентом РФ.   

9. Рассмотрение и утверждение региональных бюджетов.   

10. Особенности рассмотрения и утверждения местных бюджетов.  

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,3,4,6,8)  

  

Тема 19. Основы исполнения бюджетов бюджетной системы РФ  

Целью занятия является изучение основ исполнения бюджетов в РФ. В результате 

студенты должны знать принципы, лежащие в основе исполнения бюджетов, органы, 

ответственные за исполнение бюджетов, процедуры и сроки исполнения бюджетов. Вопросы:  

1. Общие принципы организации исполнения бюджета.   

2. Сводная бюджетная роспись.  

3. Исполнение бюджетов по доходам.   

4. Основные этапы исполнения бюджетов по расходам.  

5. Исполнение бюджетов по источникам финансирования дефицитов бюджетов  

6. Сводная бюджетная роспись и кассовый план  

7. Порядок исполнения региональных и местных бюджетов.   

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,3,4,6,8)  

  

Тема 20. Составление и утверждение бюджетной отчетности  

Реализуется в форме практической подготовки на базе Министерства финансов 

РД.  

Целью занятия является изучение состава бюджетной отчетности в РФ и порядка ее 

составления. В результате студенты должны знать характеристику бюджетной отчетности РФ, 

ее состав, порядок составления отчета об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, 

приобрести практические навыки по анализу бюджетной отчетности. Вопросы:  

1. Состав и содержание бюджетной отчетности.  

2. Составление и представление бюджетной отчетности РФ.   

3. Сроки представления и рассмотрения годового отчета об исполнении федерального 

бюджета РФ.   

4. Составление и представление бюджетной отчетности субъектов РФ. Сроки 

представления и рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета субъекта РФ.  

5. Составление и утверждение бюджетной отчетности муниципальных образований. 

Сроки представления годового отчета об исполнении местного бюджета.   

Ссылка на учебно-методическую литературу, указанную в п.8 (1,3,4,6,8)  

  

Тема 21. Бюджеты государственных внебюджетных фондов  

Целью занятия является изучение бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

В результате студенты должны знать характеристику этих фондов, их назначение, источники 

формирования доходов бюджетов этих фондов и направления расходов, проблемы 

функционирования внебюджетных фондов на современном этапе.  

Вопросы:  

1. Сущность и состав государственных внебюджетных фондов.  

2. Пенсионный фонд РФ,  его характеристика и состав бюджета.  

3. Виды страховых пенсий.  
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4. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению.  

5. Виды социальных выплат из ПФР  

1. Фонд социального страхования РФ,  цель и функции  

2. Источники формирования бюджета ФСС  

3. Направления использования ФСС. Виды выплат из ФСС  

1. Фонды ОМС, история и цели создания  

2. Источники формирования фондов ОМС  

3. Организация медицинского страхования в России  

4. Базовая программа ОМС  

5. Территориальные программы ОМС  

  

5. Образовательные технологии  

Современные  образовательные  технологии  в  преподавании  дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы»  ориентированы  на  реализацию  

инновационных методов  обучения  как  слагаемых  учебного  процесса.  Они  учитывают 

преимущества  компетентностного  подхода  к  изучению  дисциплины, обеспечивают  

повышение  качества  знаний,  необходимых  для  профессиональной  деятельности  

экономистов.  

Для проведения лекционных и практических занятий используются различные 

образовательные технологии с использованием активных и интерактивных форм обучения. 

Лекции проводятся с использованием средств визуализации лекционного материала 

(мультимедийных презентаций) и применением таких методов и технологий, как тематическая 

дискуссия, проблемная лекция, обзорная лекция, лекция-информация с использованием 

фактических данных и т.п.  

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную функцию, но также и 

мотивационную, воспитательную и обучающую.   

Информационная функция лекции предполагает передачу необходимой информации по 

теме, которая должна стать основой для дальнейшей самостоятельной работы студента.   

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании интереса студентов к 

науке. На лекции необходимо заинтересовывать, озадачить студентов с целью выработки у них 

желания дальнейшего изучения той или иной экономической проблемы.  

Воспитательная функция ориентирована на формирование у молодого поколения 

чувства ответственности, закладку нравственных, этических норм поведения в обществе и 

коллективе, формирование патриотических взглядов, мотивов социального поведения и 

действий, финансово-экономического мировоззрения.  

Обучающая функция реализуется посредством формирования у студентов навыков 

работы с первоисточниками и научной и учебной литературой.  

При ведении практических занятий по данной дисциплине используются такие 

стандартные интерактивные  методы, как тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный 

опрос, метод малых групп (работа в команде)  и т.д.   

К участию в проведении занятий привлекаются также представители органов 

государственного и муниципального финансового контроля. Кроме того, в процессе изучения 

дисциплины с целью повышения качества  обучения предполагается организация 

научноисследовательской работы студентов.  

  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.   
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Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение имеет 

самостоятельная работа студентов, которая может осуществляться студентами индивидуально 

и под руководством преподавателя.   

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Государственные и муниципальные 

финансы», предусмотренная учебным планом в объеме 130 часов,  представляет собой способ 

активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и умений без 

непосредственного участия в этом процессе преподавателей.  

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы» выступают следующие:  

 проработка лекционного материала;  

 работа со статистическими и аналитическими данными;   работа с тестами и 

вопросами для самопроверки;  

 написание  рефератов.  

  

Методические рекомендации по написанию рефератов  

Реферат (от латинского "докладывать", "сообщать") представляет собой доклад на 

определенную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников 

или краткое изложение книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением.   

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях приобретения 

студентом необходимой профессиональной подготовки, развития умения и навыков 

самостоятельного научного поиска: изучения литературы по выбранной теме, анализа 

различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного, 

формулирования выводов и т. п. С помощью рефератов студент глубже постигает наиболее 

сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно оформлять 

работу, докладывать результаты своего труда.   

Процесс написания реферата включает:   

• выбор темы;   

• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  • 

составление плана;   

• написание текста работы и ее оформление;   

• устное изложение реферата.   

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 

соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 

необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендованные 

преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать инициативу студента. Он 

может использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате изучения 

библиографии в библиотеке. Особенно внимательно необходимо следить за новой литературой 

по избранной проблематике, в том числе за статьями в научных периодических изданиях. В 

процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, постепенно группируя и 

накапливая теоретический и практический материал. План реферата должен быть составлен 

таким образом, чтобы он раскрывал название работы.  

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 

актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 

содержащего суть проблемы и пути ее решения, заключения, содержащего теоретические 

выводы, списка использованной литературы.  
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Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Необходимо 

употреблять научные термины, избегать непривычных или двусмысленных понятий и 

категорий, сложных грамматических оборотов. Термины, отдельные слова и словосочетания 

допускается заменять принятыми текстовыми сокращениями, смысл которых ясен из 

контекста. Рекомендуется включать в реферат схемы и таблицы, если они помогают раскрыть 

основное содержание проблемы и сокращают объем работы.   

Объем реферата — от 5 до 15 машинописных страниц.   

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименование 

темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фамилию и 

инициалы научного руководителя, в самом конце — дату написания работы.   

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной проверке. 

Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в научно-справочном аппарате отрицательно 

сказываются на оценке.   

Содержание реферата студент докладывает на практическом занятии, заседании кружка, 

научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в 

течение 7—10 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. На основе 

обсуждения студенту выставляется соответствующая оценка.  

В процессе выполнения реферата студент не только закрепляет, но и углубляет и 

расширяет полученные знания по избранной теме, осваивает необходимые навыки научного 

творчества, овладевает методами самостоятельной научной работы.  

Реферат отражает результаты самостоятельно проведенного студентом научного 

исследования. В нем студент должен показать умение подбирать и изучать необходимую по 

теме литературу, находить в ней подходящую информацию, грамотно и хорошо излагать свои 

мысли, правильно и свободно пользоваться как общепринятой экономической, так и 

специальной финансовой терминологией.  

Выбор темы реферативной работы  осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем  тематикой. В отдельных случаях студент может выбрать для своего реферата 

тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность определенному 

направлению научных поисков.  

Материал в реферате  располагается в следующей последовательности:  

 титульный лист  

 план работы  

 введение  

 текст работы (разбитый на разделы)  

 заключение  

 список литературы.  

  

Критерии оценки рефератов/   

При оценке качества представленной студентом работы (реферата) принимается во 

внимание следующее:  

1. Содержательное наполнение представленной работы (учитывается, насколько 

содержание соответствует теме).  

2. Полнота раскрытия темы работы (учитывается количество описанных фактов, 

понятий и т. п.).  
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3. Логика изложения материала (учитывается умение студента логически верно 

строить план работы).  

4. Количество и качество использованных источников литературы.  

5. Оригинальность работы (осуществляется проверка на наличие заимствований).  

6. Защита студентом представленной работы.  

  

Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к использованию 

при написании рефератов   по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы», 

представлен в разделе 8 данной рабочей программы.  
  

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.  

7.1. Типовые контрольные задания  

  

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО МОДУЛЯМ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

Модуль 1. Содержание и организация государственных и муниципальных финансов 1. 

Становление и развитие теории государственных и муниципальных финансов.  

2. Источники и виды финансовых ресурсов органов государственной власти.  

3. Источники и виды финансовых ресурсов органов местного самоуправления.   

4. Государственные и муниципальные доходы, их состав.   

5. Дискуссионные вопросы состава и структуры государственных и муниципальных 

финансов.  

6. Поступления и денежные накопления органов государственной власти.  

7. Поступления и денежные накопления органов местного самоуправления, их виды.   

8. Государственные и муниципальные расходы, их состав.   

9. Роль государственных и муниципальных расходов в обеспечении функций органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.   

10. Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании 

социальноэкономического развития РФ и её территорий.  

11. Основные направления бюджетной и налоговой политики РФ на текущий финансовый год 

и на плановый период. Бюджетная стратегия РФ на период до 2030 г.  

12. Финансовая стратегия и тактика РФ.  

13. Характеристика современной финансовой политики РФ.   

14. Роль Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в формировании 

государственной финансовой политики.  

15. Проблемы повышения эффективности реализации современной государственной и 

муниципальной финансовой политики в РФ.   

16. Правовые основы государственных и  муниципальных финансов  

17. Налоговая реформа и реструктуризация доходной части бюджетов бюджетной системы 

РФ.   

18. Направления реструктуризации бюджетных расходов.   

19. Регулирование дефицита бюджета и совершенствование бюджетных процедур.   

20. Реформирование межбюджетных отношений в РФ.   
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Модуль 2. Управление государственными и муниципальными финансами.  

Государственный и муниципальный кредит в системе  финансовых отношений 1. 

Основные методы планирования доходов и расходов бюджета.  

2. Основы сметно-бюджетного финансирования.  

3. Отличительные особенности муниципального финансового контроля.  

4. Международное сотрудничество РФ в сфере финансового контроля.  

5. Эволюция функции и принципов финансового контроля в РФ.  

6. Независимый финансовый контроль и его значение.  

7. Общегосударственный финансовый контроль и его значение.  

8. Служба государственного финансового контроля Республики Дагестан, её задачи, 

полномочия и значение.  

9. Анализ работы Службы государственного финансового контроля Республики Дагестан за 

последние годы.  

10. Итоги деятельности Федеральной налоговой службы России за последние годы.   

11. Итоги деятельности Федеральной таможенной службы России за последние годы.  

12. Итоги деятельности Федерального казначейства РФ за последние годы.  

13. Контрольно-счетные палаты Субъектов РФ и муниципальных образований, их роль  в 

системе органов бюджетно-финансового контроля.  

14. Анализ работы Счетной палаты РФ за последние годы.  

15. Анализ работы Счетной палаты Республики Дагестан за последние годы.  

16. Анализ работы Контрольно-счетной палаты г. Махачкалы за последние годы.  

17. Основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства РФ.   

18. Анализ бюджетных мер принуждения в РФ за последние годы.  

19. Нецелевое использование бюджетных средств и виды ответственности.  

20. Опыт стран Европейского Союза в сфере финансового контроля.  

21. Административный контроль в зарубежных странах.  

22. Принципы организации государственного бюджетно-финансового контроля в РФ и 

зарубежных странах.  

23. Парламентский контроль в области финансов в зарубежных странах.  

24. Направления повышения эффективности функционирования органов государственного и 

муниципального финансового контроля.  

25. Усиление роли налогового администрирования в мобилизации налоговых доходов и 

укреплении налоговой дисциплины.  

26. Проблемы и пути повышения финансового контроля в процессе исполнения бюджета 

Федерального и территориальных ФОМС.  

27. Роль органов Федерального казначейства в укреплении финансовой дисциплины.  

28. Проблемы и перспективы совершенствования правового обеспечения государственного и 

муниципального финансового контроля.  

29. Направления повышения эффективности контрольно-ревизионной работы в РФ.  

30. Принципы дефицитного финансирования государственных расходов, сформулированные 

в теории А. Вагнера.  

31. Влияние государственного долга на экономику с позиций монетаристской концепции 

государственного долга.  

32. Российская Федерация как кредитор, заемщик и гарант.  

33. Факторы, влияющие на рост кредитного финансирования государственных расходов.  
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34. Экономические и политические последствия первого российского дефолта после 

революции 1917 г.  

35. Первые российские государственные займы, направления их использования.   

36. Анализ и динамика муниципального долга в РФ за последние пять лет.  

37. Характеристика государственного долга Республики Дагестан.  

38. Классификация государственного долга РФ.  

39. Классификация видов государственных займов РФ.  

40. Состояние внутреннего долга РФ по видам заимствований на текущий год.  

41. Состав, структура и динамика расходов федерального бюджета РФ на обслуживание 

государственного долга.  

42. Причины нарастания внешнего долга России в 90-е годы XX в.  

43. Дефолт РФ от 17 августа 1998 г. и его последствия.  

44. Динамика и состояние внешней задолженности РФ.  

45. Государственный внешний долг и экономическая безопасность Российской Федерации.  

46. Парижский и Лондонский клубы кредиторов, их роль в урегулировании внешней 

задолженности.  

47. Цели создания Международных финансовых организаций.  

48. Стратегия развития Мирового банка в РФ.  

49. Основные направления деятельности Европейского банка реконструкции и развития в 

России.  

50. Государственный долг Республики Дагестан, его состояние, структура и проблемы 

погашения.  

51. Муниципальный долг в РФ и проблемы управления им.  

52. Зарубежный опыт управления государственным и муниципальным долгом.  

53. Показатели и степень эффективности управления государственным и муниципальным 

долгом.  

54. Основные направления политики в области управления государственным и 

муниципальным долгом на среднесрочную перспективу.  

  

Модуль 3. Бюджет и бюджетная система РФ  

1. Социально-экономическое содержание бюджета и его место в структуре финансовой 

системы РФ.  

2. Функции бюджета и проблемы их реализации.  

3. Бюджетное устройство РФ и перспективы его совершенствования.  

4. Принципы  построения бюджетной системы РФ и проблемы их реализации.  

5. Бюджетный федерализм: сущность, принципы, перспективы развития.  

6. Сущность, формы и принципы межбюджетных отношений в РФ.  

7. Бюджетное право и бюджетное законодательство России.  

8. Бюджетный кодекс и перспективы оптимизации бюджетных  правоотношений в РФ.  

9. Бюджетное регулирование экономики России (региона).  

10. Бюджетный механизм: понятие, структура, назначение.  

11. Характеристика современной бюджетной системы России.  

12. Характеристика бюджетной системы дореволюционной России.  

13. Мероприятия Советской власти в области бюджетного строительства.  

14. Бюджетные мероприятия в годы Великой Отечественной войны.  
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15. Роль Министерства финансов РФ в реализации бюджетной политики страны.  

16. Бюджетные системы развитых стран мира (по выбору).  

17. Классификация расходов бюджетов РФ.  

18. Классификация и характеристика доходов бюджетов РФ.  

19. Социально-экономическое содержание и структура расходов бюджета.  

20. Анализ расходной части федерального бюджета.  

21. Анализ расходной части регионального бюджета (на примере конкретного субъекта РФ).  

22. Анализ расходной части  местных бюджетов (на примере конкретного бюджета).  

23. Формы финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации и 

основные условия ее предоставления.  

24. Порядок планирования расходов на содержание бюджетных учреждений.  

25. Порядок планирования бюджетных расходов на здравоохранение.  

26. Расходы бюджета на социальное обеспечение и социальную защиту населения.  

27. Расходы федерального бюджета России на национальную оборону.  

28. Экономическое содержание и значение доходов бюджета.  

29. Характеристика доходной части федерального бюджета.  

30. Характеристика доходной базы бюджетов субъектов Федерации.  

31. Характеристика доходной базы местных бюджетов.  

32. Бюджетное регулирование: сущность, задачи и механизм реализации.  

33. Бюджетные права органов власти субъектов Федерации.  

34. Порядок планирования налоговых доходов бюджета.  

35. Характеристика и значение налоговых доходов бюджета.  

36. Структура и значение неналоговых доходов бюджета.  

37. Роль бюджета в перераспределении валового внутреннего продукта.  

38. Роль налогов в формировании доходной части федерального (или регионального, местного) 

бюджета России.  

39. Дефицит бюджета: сущность, причины, основы регулирования.  

40. Источники финансирования дефицитов бюджетов РФ.   

  

Модуль 4. Организация бюджетного процесса в РФ. Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  

1. Сущность и этапы бюджетного процесса.  

2. Основы составления проектов бюджетов.  

3. Порядок составления проекта федерального бюджета РФ.  

4. Порядок рассмотрения и утверждения федерального бюджета РФ в Государственной Думе 

РФ.  

5. Порядок рассмотрения и утверждения федерального бюджета РФ в Совете Федерации РФ.  

6. Основы  казначейской системы исполнения бюджетов.  

7. Порядок исполнения федерального бюджета РФ по доходам.  

8. Порядок исполнения федерального бюджета по расходам.  

9. Осуществление бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления при введении временной финансовой администрации.  

10. Прогноз социально-экономической развития РФ, субъекта РФ и муниципального 

образования.   

11. Прогнозирование доходов бюджетов.   
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12. Планирование бюджетных ассигнований.   

13. Нормативы финансовых затрат на предоставление государственных или муниципальных 

затрат.   

14. Рассмотрение и утверждение региональных бюджетов.   

15. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании.  

16. Порядок исполнения региональных и местных бюджетов.   

17. Составление и представление бюджетной отчетности РФ, субъектов и муниципальных 

образований.   

18. Экономический анализ бюджетных показателей.   

19. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета.   

20. Пенсионная реформа в РФ  

21. Характеристика базовой программы ОМС  

22. Территориальные программы ОМС  

23.   

  

Примерные тестовые задания Модуль 1. Содержание и 

организация государственных и муниципальных финансов    

  

1. Государственные финансы России не включают в себя:  

1) Местные бюджеты  

2) Бюджеты субъектов РФ  

3) Федеральный бюджет РФ  

4) Государственные внебюджетные фонды  

  

2. Возникновение государственных внебюджетных фондов социального характера 

связано с:  

1) возникновением потребностей в обеспечении государственных расходов на социальные 

нужды  

2) развитием товарно-денежных отношений  

3) появлением территориальных образований с социально ориентированными бюджетными 

расходами  

4) развитием специальных видов правительственной деятельности, для которой нежелательна 

была огласка  

  

3. К системе внебюджетных фондов социального страхования относится  

1) Территориальный ФОМС Республики Дагестан  

2) Резервный фонд  

3) Фонд национального благосостояния  

4) Дорожный фонд  

  

4. Изначально образование и расходование государственных средств происходило в 

форме:  

1) Внебюджетных фондов  

2) Бюджета  

3) Специальных счетов  
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4) Сметы доходов и расходов  

  

5. Выберите источники формирования средств внебюджетных фондов в РФ  

1) обязательные платежи юридических и физических лиц  

2) кредиты Международного валютного фонда  

3) отчисления от налога на прибыль организаций  

4) таможенные платежи  

  

Модуль 2. Управление государственными и муниципальными финансами.  

Государственный и муниципальный кредит в системе финансовых отношений  

  

1. Надзор как метод ГМФК представляет собой:  

1) единичное контрольное действие или исследование направления деятельности 

проверяемого объекта;  

2) систему периодических контрольных действий по наблюдению за  установленными в той 

или иной сфере деятельности условиями ее осуществления;  

3) проверку первичных документов, учетных регистров, бухгалтерской и статистической 

отчетности;  

4) проверку фактического наличия денежных средств и товарно-материальных ценностей.  

  

2. В Российской Федерации парламентский финансовый контроль осуществляют:   

1) Совет Федерации и Государственная Дума;  

2) Счетная палата РФ и контрольно-счетные палаты субъектов РФ; 3) 

Министерство финансов РФ и его службы;  

4)  Президент РФ.  

  

3. Государственный кредит это:  

1) сумма денег мобилизуемых государством в бюджет;  

2) совокупность распределительных отношений, по поводу формирования государственных 

финансовых ресурсов   

3) ссуда, полученная в коммерческом банке предприятием для текущей деятельности;  

4) мобилизация государством временно свободных денежных средств для финансирования 

государственных нужд сверх текущих возможностей     

  

4. При осуществлении кредитных операций государство может выступать в качестве:  

1) только кредитора  

2) только заемщика  

3) кредитора, заемщика и гаранта    

4) заемщика и гаранта  

  

5. Государственный долг это -…  

1) сумма задолженности по выпущенным и непогашенным долговым обязательствам 

государства;  

2) сумма погашенных долговых обязательств;  

3) задолженность по текущему долгу;  
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4) долговые обязательства РФ перед физическими и юридическими лицами, иностранными 

государствами, МО и иными субъектами международного права, включая гос.  

гарантии.    

  

Модуль 3. Бюджет и бюджетная система РФ   

 1.  Бюджет представляет собой:  

1) форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового 

обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления;  

2) основной источник доходов государства и населения;  

3) форму распределения и перераспределения ВВП и НД страны, связанную с обеспечением 

задач и функций государства и местного самоуправления;  

4) совокупность денежных отношений по поводу формирования и использования доходов 

государства.  

  

2. Формирование и использование бюджета имеет ряд отличительных черт (найти 

неверный ответ):  

1) балансовый способ составления бюджета;  

2) сочетание централизованных и децентрализованных начал;  

3) народнохозяйственный характер бюджета;  

4) кредитный характер отношений государства с населением.  

  

 3.  Бюджет выполняет следующие функции:  

1) экономическую и регулирующую;  

2) измерительную и контрольную; 3) 

распределительную и регулирующую;  

4) распределительную и контрольную.  

  

 4.  Распределительная функция бюджета заключается в том,  что:  

1) с помощью бюджета происходит распределение денежных средств между 

производственной и непроизводственной сферами;  

2) денежные средства перераспределяются в доходы малоимущих слоев населения;  

3) происходит создание государственных внебюджетных фондов;  

4) осуществляется контроль за эффективностью использования бюджетных средств.  

  

 5.  Контрольная функция бюджета предполагает:  

1) возможность и обязательность государственного контроля за поступлением и 

использованием бюджетных средств;  

2) осуществление контроля за доходами предприятий и населения;  

3) формирование и использование фонда денежных средств государства;  

4) использование финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства.  

  

6. Согласно бюджетной классификации доходы бюджетов бюджетной системы РФ 

классифицируются…  

1) по целевым статьям расходов бюджета   

2) в соответствии с органами власти, их взимающими  
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3) в соответствии с источниками их формирования  

4) в соответствии с уровнем их взимания  

  

7. В доходах региональных бюджетов наибольшую долю занимают…  

1) отчисления от федеральных налогов  

2) доходы от региональных налогов  

3) доходы от использования имущества, находящегося в собственности субъекта РФ  

4) доходы от международной деятельности  

  

8. К местным налогам относится…  

1) земельный налог  

2) налог на добычу полезных ископаемых  

3) налог на имущество юридических лиц  

4) налог на игорный бизнес  

  

9. Налоговые доходы муниципальных районов не включают доходы от…  

1) налога на имущество юридических лиц  

2) земельного налога  

3) налога на имущество физических лиц  

4) единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности  

  

10. НДФЛ зачисляется в доходы региональных бюджетов по нормативу…  

1) 70%  

2) 80%  

3) 75%  

4) 85%  

  

Модуль 4. Организация бюджетного процесса в РФ. Бюджеты государственных 

внебюджетных фондов  

1. Бюджетный процесс - это:  

1) деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 

осуществлению контроля за исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ;   

2) регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, местного 

самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению 

проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, а также контролю за их 

исполнением;  

3) 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, контролю за 

их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, 

рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности;  

4) процесс утверждения и исполнения бюджетов РФ, субъектов РФ и муниципальных 

образований.  

  

2. Участниками бюджетного процесса не являются:  



39  

  

1) Президент РФ  

2) Правительство РФ;  

3) Министерство финансов РФ;  

4) население страны.  

  

3. Бюджетный процесс в РФ на федеральном уровне включает:  

1) 2 стадии;  

2) 3 стадии;  

3) 4 стадии;  

4) 5 стадий.  

  

4. Бюджетный год в РФ установлен:  

1) с 1 июля по 30 июня;  

2) с 1 января по 31 декабря; 3) с 1 

апреля по 31 марта;  

4) с 1 сентября по 31 августа.  

  

5. Кассовое исполнение республиканского бюджета РД осуществляется:  

1) Национальным банком РД;  

2) территориальными органами Федерального казначейства; 3) 

территориальными подразделениями Сбербанка РФ;  

4) Министерством финансов РД.  

  

ВЫПОЛНЕНИЕ КЕЙС - ЗАДАНИЙ  

Кейс-задание 1. Анализ состава и структуры доходов республиканского бюджета 

Республики Дагестан.  

По данным отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан 

заполнить следующую таблицу:  

  2018г.  2019г.  2020г.  

  сумма  Уд.вес  сумма  Уд.вес  сумма  Уд.вес  

Всего доходов В 

том числе:  

            

1. Налоговые доходы из 

них:  

            

- НДФЛ              

- налог на прибыль 

организаций  

            

- акцизы              

- налог на имущество 

юридических лиц  

            

- транспортный налог              

- НДПИ              

- прочие налоги              

2. Неналоговые доходы 

из них:  
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-доходы от 

использования 

имущества  

            

-доходы  от 

 продажи 

имущества  

            

-административные 

платежи и сборы  

            

-штрафные  санкции,  

пени, неустойки  

            

3.Безвозмездные 

 поступления из 

них:  

            

- дотации              

- субсидии              

- субвенции              

  

По данным таблицы:  

1) Провести анализ состава и структуры доходов республиканского бюджета РД за 3 

года;  

2) Провести анализ динамики доходов бюджета РД в разрезе отдельных видов доходов;  

3) Построить диаграммы, характеризующие структуру и динамику доходов 

республиканского бюджета РД  

4) Выявить факторы, влияющие на изменение показателей доходов бюджета  

5) Сделать соответствующие выводы  

6) Обозначить проблемы формирования доходов бюджета и предложить направления 

их решения.  

  

Кейс-задание 2. Состав и структура расходов консолидированного бюджета Республики 

Дагестан»  

По данным отчета об исполнении республиканского бюджета Республики Дагестан 

заполнить следующую таблицу:  

  2018г.  2019г.  2020г.  

  сумма  Уд.вес  сумма  Уд.вес  сумма  Уд.вес  

Всего расходов 

В том числе:  

            

1. 

Общегосударственные 

расходы  

            

2. Национальная 

оборона  

            

3. Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность  
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4. Национальная 

экономика  

            

5. ЖКХ              

6.Охрана окружающей 

среды  

            

7. Образование              

8. Культура, 

кинематография  

            

9.Здравоохранение              

10.Социальная полити- 

ка  

            

11.Физическая культура 

и спорт  

            

12.СМИ              

13. Обслуживание го. и 

мун. долга  

            

14.  межбюджетные 

трансферты общего 

характера  

            

  

По данным таблицы:  

1) Построить диаграммы, характеризующие структуру расходов консолидированного 

бюджета РД  

2) Построить диаграмму, отражающую темпы роста (снижения) расходов бюджета  

3) Выявить факторы, влияющие на изменение показателей расходов бюджета  

4) Сделать соответствующие выводы  

5) Обозначить проблемы финансирования бюджетных расходов и предложить 

направления их решения.  

  

Кейс-задание 3. Проведите разграничение налоговых поступлений по нормативам отчислений 

в бюджеты бюджетной системы РФ  

Вид налога  Федеральный  
бюджет  

Бюджет  
субъекта  

РФ  

Бюджет 
муници- 
пального 

района  

Бюджет 

городского 

округа  

Бюджет 

городского  
поселения  

Бюджет 
сель- 
ского  

поселения  

НДФЛ при 

обложении доходов 

до 5 млн.руб. на 

территории 

городского 

поселения  

            

НДФЛ при 

обложении доходов 

до 5 млн.руб. на 

территории сельского 

поселения  
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НДФЛ при 

обложении доходов 

до 5 млн.руб. на 

территории 

городского округа  

            

НДФЛ при 

обложении доходов 

до 5 млн.руб. на 

межселенной 

территории  

            

Транспортный налог              

  

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

Модуль 3.  

Задача 1. Расходы бюджета субъекта РФ в текущем финансовом году по прогнозу составят 90 

млрд. руб., доходы бюджета субъекта РФ в планируемом финансовом года увеличатся по 

сравнению с текущим годом на 20% и составят 84 млрд. руб. Определите дефицит бюджета 

субъекта РФ в текущем финансовом году   

  

Задача 2. Бюджет субъекта Российской Федерации на 2020 год запланирован со следующими 

показателями:  

1) запланированный общий объем доходов – 64 млрд.руб.  

2) в том числе финансовая помощь из федерального бюджета – 14 млрд.руб.  

Учитывая предельный размер дефицита бюджета субъекта Федерации, установленный 

Бюджетным кодексом РФ, определить предельную величину расходов бюджета субъекта РФ   

  

Задача 3. Бюджет муниципального района на 2021 год запланирован со следующими 

показателями:  

1) общий объем доходов бюджета – 28 млрд.руб.  

2) в том числе финансовая помощь из регионального бюджета – 10 млрд.руб.  

Учитывая предельный размер дефицита местного бюджета, установленный Бюджетным 

кодексом РФ, определить предельную величину расходов бюджета муниципального района на 

2021 год   

  

Задача 4. Бюджет сельского поселения на 2021 год запланирован со следующими 

показателями:  

1) общий объем доходов бюджета – 24 млрд.руб.  

2) в том числе финансовая помощь из регионального бюджета – 4млрд.руб.  

Учитывая предельный размер дефицита местного бюджета, установленный Бюджетным 

кодексом РФ, предельная величина  расходов на 2021 год запланирована в размере … 

млрд.руб.  

  

Задача 5. В субъекте РФ в 2020 году было собрано поступлений по налогу прибыль 

организаций в размере 650 млн.руб.  

Учитывая распределение данного налога между бюджетами бюджетной системы РФ согласно 

Бюджетному кодексу РФ, определить сумму поступлений по налогу на прибыль организаций, 

зачисленную  в бюджет данного субъекта РФ   
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Задача 6. В сельском поселении было собрано поступлений по налогу на доходы физических 

лиц в размере 80 млн.руб.   

Учитывая нормативы распределения данного налога между бюджетами бюджетной системы 

РФ, определить сумму налога на доходы физических лиц, зачисленную  в бюджет сельского 

поселения   

  

Задача 7. На текущий финансовый год бюджетные показатели субъекта РФ сформированы 

следующим образом:  

1. общий объем доходов бюджета субъекта РФ – 78 млрд.руб.  

2. объем безвозмездных поступлений из федерального бюджета – 12 млрд.руб.  

Учитывая требования Бюджетного кодекса РФ, определить предельный объем 

государственного долга субъекта РФ   

  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ    

Модуль 3  

Для выполнения индивидуального задания необходимо использовать официальные 

данные с сайтов Федерального казначейства (отчетные данные), Счетной палаты РФ и РД 

(предварительные и отчетные данные), Министерства финансов РФ и РД (плановые и отчетные 

данные).   

Задание должно содержать табличный материал, диаграммы, графики и анализ по 

выбранной теме.  

  

1. Состав и структура доходов федерального бюджета за 3 года (отчетные данные)  

2. Состав и структура расходов федерального бюджета за 3 года (отчетные данные) 3. 

Состав и структура доходов федерального бюджета за 3 года (плановые назначения)  

4. Состав и структура расходов федерального бюджета за 3 года (плановые назначения)  

5. Анализ исполнения федерального бюджета по доходам за 3 года (сравнение плановых и 

отчетных данных)  

6. Анализ исполнения федерального бюджета по расходам за 3 года (сравнение плановых 

и отчетных данных)  

7. Состав и структура доходов бюджетов субъектов РФ за 3 года (отчетные данные)  

8. Состав и структура расходов бюджетов субъектов РФ за 3 года (отчетные данные)  

9. Состав и структура доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ за 3 года 

(отчетные данные)  

10. Состав и структура расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ за 3 года  

(отчетные данные)  

  

Модуль 4.  

Задание 1. Нарисуйте схему, характеризующую разграничение компетенций между 

представительными и исполнительными органами власти на всех стадиях бюджетного 

процесса.  

Задание 2. Нарисуйте схему движения проекта федерального бюджета, отразите сроки 

прохождения проекта бюджета.  

Задание 3. Составьте схему составления, рассмотрения и утверждения бюджета Республики 

Дагестан.  
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Задание 4. Составьте схему составления, рассмотрения и утверждения бюджета г. Махачкалы.  

  

Примерный перечень вопросов к итоговому контролю знаний студентов 

(зачету):  

1. Понятие государственных и муниципальных финансов, их черты.  

2. Становление и развитие теории государственных и муниципальных финансов.  

3. Государственные и муниципальные доходы, их состав.   

4. Государственные и муниципальные расходы, их состав.   

5. Понятие, содержание и значение финансовой политики.   

6. Виды финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика.   

7. Субъекты финансовой политики.   

8. Характеристика современной финансовой политики РФ.   

9. Роль Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ в формировании 

государственной финансовой политики.   

10. Принципы и формы организации государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов.  

11. Правовые основы организации государственных  финансов.   

12. Правовое обеспечение  организации муниципальных финансов.  

13. Состав государственных финансов па федеральном и региональном уровне.   

14. Формирование и использование финансовых ресурсов органов местного самоуправления 

разных видов муниципальных образований.   

15. Объекты, субъекты и функциональные элементы процесса управления государственными 

и муниципальными финансами.  

16. Особенности оперативного управления государственными и муниципальными финансами.   

17. Органы управления государственными и муниципальными финансами, их полномочия.  

18. Состав и функции органов управления государственными и муниципальными финансами в 

Российской Федерации.  

19. Государственный и муниципальный финансовый контроль, его объекты, содержание и 

значение.   

20. Принципы организации и задачи государственного и муниципального финансового 

контроля в Российской Федерации.   

21. Методы государственного и муниципального финансового контроля, особенности их 

применения.   

22. Финансовые санкции, используемые в процессе организации государственного и 

муниципального контроля.   

23. Основные направления совершенствования государственного и муниципального 

финансового контроля в РФ.   

24. Сущность и значение государственного кредита. Функции государственного кредита.  

25. Принципы государственного кредита.  

26. Государственный и муниципальный долг, причины его возникновения.   

27. Классификация форм и видов государственного и муниципального долга.   

28. Государственные ценные бумаги, их классификация.   

29. Современное состояние и структура государственного внутреннего долга РФ.  

30. Характеристики группы облигаций федерального займа  

31. Основные этапы и специфика формирования государственного внешнего долга РФ.   
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32. Особенности современной структуры государственного внешнего долга РФ.   

33. Понятие долга субъекта РФ и муниципального долга.   

34. Правовое регулирование региональных и муниципальных заимствований.   

35. Бюджетные кредиты и бюджетные ссуды, их сущность и порядок предоставления.   

36. Государственные и муниципальные гарантии.   

37. Современное состояние и структура государственного внутреннего долга субъектов РФ, 

муниципальных долговых обязательств органов местного самоуправления.  

38. Методы управления государственным и муниципальным долгом.   

39. Текущее обслуживание долга. Рефинансирование, стерилизация долга.   

40. Реструктуризация, конверсия и списание долга. Понятие дефолта и его виды.   

41. Показатели и степень эффективности управления государственным и муниципальным 

долгом.  

42. Совершенствование системы управления государственным долгом РФ и муниципальным 

долгом.   

  

Примерный перечень вопросов к итоговому контролю знаний студентов 

(экзамену):  

1. Экономическое содержание бюджета и функции бюджета.   

2. Роль бюджета в системе перераспределительных отношений.  

3. Взаимосвязь бюджета с другими категориями в процессе стоимостного распределения.   

4. Бюджетное устройство РФ.   

5. Понятие и структура бюджетной системы РФ.   

6. Принципы построения бюджетной системы РФ и их значение.   

7. Понятие бюджетного федерализма, его принципы и модели.   

8. Бюджетные права РФ, субъектов РФ и местных органов самоуправления.  

9. Социально-экономическое содержание, формы и принципы межбюджетных отношений.   

10. Горизонтальное и вертикальное бюджетное выравнивание.   

11. Характеристика налоговых доходов бюджетов.   

12. Сущность и элементы налогов, их функции, принципы налогообложения.   

13. Налоговая система РФ. Классификация налогов.   

14. Сущность и характерные особенности  неналоговых доходов бюджета.   

15. Основные виды неналоговых доходов.   

16. Экономическое содержание и значение безвозмездных поступлений.  

17. Классификация безвозмездных поступлений.   

18. Экономическое содержание, принципы, состав и структура расходов государственного и 

местных бюджетов.   

19. Понятие и принципы бюджетного финансирования.   

20. Порядок сметно-бюджетного финансирования.   

21. Состав и структура расходов на социально-культурные мероприятия.  

22. Расходы бюджета на содержание государственных и муниципальных органов власти и 

управления в рамках реализации административной реформы.  

23. Расходы бюджетов на национальную экономику и жилищно-коммунальное хозяйство.  

24. Расходы на науку и охрану окружающей среды.  

25. Понятие и социально-экономическое содержание дефицита бюджета.  

26. Эволюция взглядов экономистов на дефицит бюджета.   
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27. Причины возникновения дефицита бюджета.   

28. Источники финансирования дефицита федерального, региональных и местных бюджетов.   

29. Методы управления бюджетным дефицитом.  

30. Источники формирования и направления использования средств Резервного фонда и 

Фонда национального благосостояния.  

31. Понятие, этапы и принципы бюджетного процесса.   

32. Участники бюджетного процесса и их полномочия.   

33. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) бюджетных средств.   

34. Бюджетные полномочия получателей бюджетных средств.  

35. Осуществление бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов РФ и 

органов местного самоуправления при введении временной финансовой администрации.  

36. Общие положения составления проектов бюджетов.   

37. Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов.   

38. Органы, осуществляющие составление проектов бюджетов.   

39. Прогноз социально-экономической развития РФ, субъекта РФ и муниципального 

образования.   

40. Прогнозирование доходов бюджетов.   

41. Планирование бюджетных ассигнований.   

42. Документы и материалы, составляемые одновременно с проектом бюджета.  

43. Предмет рассмотрения проекта бюджета.   

44. Порядок рассмотрения проекта федерального бюджета на очередной финансовый год  и на 

плановый период.   

45. Рассмотрение и утверждение региональных бюджетов.   

46. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании.  

47. Общие принципы организации исполнения бюджета.   

48. Исполнение бюджетов по доходам.   

49. Основные этапы исполнения бюджетов по расходам.  

50. Лимиты бюджетных обязательств. Расходование бюджетных средств.  

51. Исполнение федерального бюджета РФ.   

52. Основы казначейской системы исполнения бюджета.   

53. Порядок исполнения региональных и местных бюджетов.   

54. Понятие и содержание бюджетной отчетности  

55. Порядок составления и утверждения бюджетной отчетности РФ  

56. Порядок составления и утверждения бюджетной отчетности субъектов РФ  

57. Порядок составления и утверждения бюджетной отчетности муниципальных образований  

  

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. Текущий контроль по дисциплине 

включает: - участие на практических занятиях - 70 баллов;  

- выполнение самостоятельной работы - 30 баллов.  

Промежуточный контроль по дисциплине включает:  

- устный опрос - 70 баллов  
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- кейс-задание – 30 баллов.  

  

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

а) адрес сайта курса  

1. Сайт кафедры «Финансы и кредит» http://cathedra.dgu.ru/?id=2561   

2. Образовательный блог Чумаковой М.К. «Государственные и муниципальные финансы» 

http://markon2407.blogspot.com/  

  

Основная литература:  

1.  

  

2. Ветрова, Е. А. Государственные и муниципальные финансы: учебно-методическое пособие : 

[16+] / Е. А. Ветрова, Е. Е. Кабанова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 209 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. –   

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597817 (дата обращения: 05.07.2021). –   

3. Нешитой, А.С. Финансы / А.С.Нешитой - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2019. - 308 с.   

4. Поляк,  Г.Б. Бюджетная система России. / Г.Б.Поляк —М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 703 c  

  

Дополнительная литература  

5. Государственные и муниципальные финансы: учебник / Г. Б. Поляк, Н. Д. Амаглобели, А. 

Н. Литвиненко и др. ; ред. Г. Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити, 2015. – 375 

с. : табл., схемы  

6. Коречков, Ю.В. Государственный и муниципальный кредит: учебное пособие / Ю.В. 

Коречков.  -  Ярославль: Образовательная организация высшего образования (частное 

учреждение) «Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ)».  -   

2016.  -  104 с.  -  Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=28349923  (05.07.2021).  

7. Курченко, Л.Ф. Бюджетная система РФ: субфедеральный и местный уровни: /  

Л.Ф.Курченко  – М.: Дашков и Ко, 2018. – 252с.  

8. Мохнаткина, Л.Б. Государственный и муниципальный долг / Л.Б.Мохнаткина - М.: Инфра-М, 

2016.- 152с  

9. Нечаев, А.С., Антипин, Д.А., Антипина, О.В. Бюджетная система РФ: / А.С.Нечаев,  

Д.А.Антипин, О.В.Антипина  – М.: ИНФРА – М, 2019. – 266с.  

10. Нешитой, А. С. Финансы : учебник / А. С. Нешитой. – 12-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 

2020. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров).  

11.  

12.  

Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы: учебник для вузов/ А.М.Бабич,  

Л.Н.Павлова.    —  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2017.  -  703  c.  -  Режим  доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71192.html  (дата обращения 05.07.2021).   

 

Ниналалова, Ф. И. Бюджетная система Российской Федерации: учебник / Ф.И. Нинала- 

лова.  —  Москва:  ИНФРА-М,  2021.  —  297  с.  -  URL:  

https://znanium.com/catalog/document?id=376963 (дата обращения: 05.07.2021)   

Строгонова, Е.И. Финансы: учебное пособие для обучающихся по направлению подго- 

товки «Экономика»/ Е.И.Строгонова  — Краснодар, Саратов: Южный институт менедж- 

мента,  Ай  Пи  Эр  Медиа,  2018.  -  86  c.  -  Режим  доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/76925.html  (05.07.2021).    
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13. Реутова, И. М. Финансовая политика: практикум для обучающихся по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) : [16+] / И. М. Реутова. – Омск : 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2020. – 120 с. : табл., схем.  

Режим  доступа:  по  подписке.  – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614069 (дата обращения: 03.07.2021). – ISBN 978-

5-7779-2456-8. – Текст : электронный.  

14.   

  

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины.  

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. СПС «Консультант 

Плюс»: Законодательство: Версия Проф. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/   (дата обращения: 05.07.2021).  

2. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_19671/  (дата 

обращения: 05.07.2021).  

3. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: Заключения Счетной палаты 

РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federalbudget/  

(дата обращения: 05.07.2021).  

4. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения овсех 

видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2020. – URL: 

http://elib.dgu.ru  (дата обращения: 05.07.2021).  

5. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – – 

Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 05.07.2021).  

6. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. гос. ун-

т. – г. Махачкала. – 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: 05.07.2021). 7. 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»[Электронный ресурс]– URL: 

http://www.consultant.ru(дата обращения  05.07.2021).  

8. Информационно-правовой  портал  «Гарант.ру»  [Электронный  ресурс]–  

URL:http://www.garant.ru(дата обращения  05.07.2021).  

9. Федеральный портал «Бюро экономического анализа» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.beafnd.org(дата обращения 05.07.2021).  

10. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minfin.ru (дата обращения 05.07.2021). 11. Официальный сайт Федеральной 

налоговой службы России [Электронный ресурс]. URL: http://www.nalog.ru (дата обращения 

05.07.2021). 12. Официальный сайт Федерального казначейства (службы) [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.roskazna.ru (дата обращения 05.07.2021).  

13. Официальный сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.pfrf.ru 

(дата обращения 05.07.2021).  

14. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.fss.ru (дата обращения: 05.07.2021).  

Финансовая система и бюджетная политика государства. Проблемы и пути решения: 

сборник/ М.Г. Абдуллаева [и др.]. -  М.: Научный консультант, Российский государствен- 

ный  социальный  университет,  2017.  -    562  c.  -    Режим  доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/75490.html  (05.07.2021).  
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15. Единый портал бюджетной системы РФ [Электронный ресурс]. URL: http://www.budgetrf.ru 

(дата обращения: 05.07.2021).  

  

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и 

практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде устных и письменных 

опросов, рефератов,   тестов.  

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 практических занятиях деятельность 

студента заключается в активном слушании выступлений других студентов, предоставлении 

собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуждении рефератов, 

выполнении контрольных заданий  и т.п.  

При подготовке к практическому занятию обучающиеся должны изучить конспект 

лекций по заданной теме, ознакомиться с 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  специальные периодические издания (научно-практические журналы 

«Финансы», «Бюджет», «Финансы и кредит» и др.) и интернет-ресурсы.  

Форма работы с литературой  должна быть разнообразной  начиная от 

комментированного чтения и заканчивая выполнением различных заданий на основе 

прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного материала; подбор 

выписок из литературы по заданным вопросам; конспектирование текста.  

При написании курсовых работ студентам следует руководствоваться Методическими 

указаниями по выполнению курсовой работы по дисциплине «Государственные и 

муниципальные финансы» для студентов 4 курса направления 38.03.01 Экономика профиля 

«Финансы и кредит» (размещены на сайте кафедры финансов и кредита ДГУ 

http://cathedra.dgu.ru/EducationalProcess.aspx?Value=9&id=2561 ).  

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

  

В процессе преподавания дисциплины предполагается использование современных 

технологий  визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  

использование ресурсов электронной информационно-образовательной среды университета, 

материалов, размещенных на образовательном блоге Сомоева Р.Г. «Государственные и 

муниципальные финансы» http:// dgugmf. blogspot.com /., Махдиевой Ю.М. «Организация 

финансов» http://mahkdieva.blogspot.ru/, Чумаковой М.К. «Государственные и муниципальные 

финансы» http://markon2407.blogspot.com/.  

 Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обеспечение 

общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные программы пакета 

OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система КонсультантПлюс, 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ»/  
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

  

Для проведения занятий по дисциплине необходимы учебные аудитории для 

проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством 

посадочных мест. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа должны быть 

оснащены современным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для показа 

презентаций.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.  


