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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Рабочая программа по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» 

разра- ботана в соответствии с требованиями ФГОС ВО, компетентностным подходом, 

реализуемым в системе высшего образования. 
Целью дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» является 

формирова- ние у студентов прочных теоретических знаний и практических навыков в 

области государствен- ных и муниципальных финансов. Кроме того получение знаний в 

области межбюджетных отно- шений, региональной и муниципальной инвестиционной 

политики, а также формирование пред- ставления о муниципальной собственности и 

собственности субъекта РФ. 
В соответствии с поставленными целями преподавание дисциплины реализует 

следующие задачи: усвоение теоретических основ рассматриваемых категорий, осмысление 

особенностей их развития в современных условиях, подготовка основы для практического 

применения получен- ных знаний в организации и совершенствовании финансовых 

отношений в сфере государствен- ных и муниципальных финансов. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» входит в вариативную 

часть блока Б.1 «Дисциплины (модули)». 
Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях и навыках, приобретенных 

обу- чающимся при изучении следующих дисциплин: макроэкономика, 

микроэкономика;статистика. 
Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Государственные и 

муниципаль- ные финансы», являются необходимыми для изучения последующих 

дисциплин (таблица 1). 
Таблица 1 

Междисциплинарные связи с последующими дисциплинами 
 

№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ тем данной дисциплины, необходимых для изучения обеспе- 
чиваемых (последующих) дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Финансы +   +   +  +       
2 Управление госу- 

дарственной и му- 
ниципальной соб- 
ственностью 

           
+ 

  
+ 

  

3 Государственное 

управление иннова- 
ционным развитием 

  
+ 

  
+ 

     
+ 

  
+ 

   
+ 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Изучение дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» в 

образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
Общекультурные: 

          ОК 6- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности. 
Знать: 
-систему нормативно правовых актов; 
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-основные категории юридической науки; 
- основные принципы правового регулирования; 
- основы правоприменительной деятельности; 
- основы анализа судебной практики; 
Уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат юридической науки в профессиональной деятельности;  
- ориентироваться в системе нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 
- проводить правовую квалификацию фактических обстоятельств; 
Владеть: 
- навыками подготовки правовых актов; 
 - приемами толкования правовых норм; 
- приемами анализа судебной практики. 
Последующий. 
            Профессиональные: 
          ПК-2 - способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 
Знать:  
- Нормативно-правовую базу определения основных показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- Содержание основных показателей деятельности хозяйствующих субъектов в различных отраслях 
экономики; 
- Типовые методики расчета основных экономических и социально-экономических показателей 

деятельности предприятий и организаций; 
- Классификацию основных экономических и социально-экономических показателей деятельности 

организаций и предприятий; 
- Методологию определения системы показателей деятельности предприятий различных отраслей 

экономики 
- Зарубежные методики для определения системы экономических и социально-экономических 

показателей корпораций, действующих на мировых рынках 
 
Уметь: 
- Применять нормативно-правовую базу для определения основных экономических и социально-
экономических показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 
- Использовать типовые методики для определения основных показателей, характеризующих 
деятельность предприятий; 
- Определять основные показатели, характеризующие хозяйственную деятельность предприятий и 

организаций в зависимости от отраслевой принадлежности; 
- Оценивать основные экономические и социальные параметры деятельности хозяйствующих субъектов; 
- Применять систему показателей деятельности предприятий с учетом различных отраслевых и 

финансовых рынков; 
- Применять зарубежные методики для расчёта системы показателей деятельности международных 

корпораций; 
 
Владеть:  
- навыками расчета основных показателей деятельности хозяйствующих субъектов, характеризующих  

их производство, сбыт товаров и оказание услуг;  
- инструментарием расчёта системы показателей деятельности предприятий, действующих на 
отраслевых и финансовых рынках; 
- навыками применения нормативно-правовой базы для обоснования расчёта показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов;  
- методологией определения системы показателей фирм, действующих на мировых рынках; 
 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 Цели, инструменты, приоритетные направления и проблемы реализации бюджетно- 
налоговой политики государства, основные методы ее оценки и анализа по имеющейся 
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бюджетной информации; 
 Правовые основы, структуру и принципы построения бюджетной системы в РФ; 
 Структуру бюджетной классификации в Российской Федерации, принципы и приемы ее 

построения, ее содержательные и функциональные характеристики; 
 Содержание и основные направления реформирования бюджетного процесса в РФ; 
 Экономическую сущность, и формы реализации государственного кредита; методы управ- 

ления государственным долгом; 
 Содержание и принципы бюджетного федерализма, состав межбюджетных отношений и 

проблемы их реализации на различных уровнях бюджетной системы; 
 Тенденции и направления реформирования государственных и муниципальных финансов  

в РФ и за рубежом. 
 

Уметь: 
 Выявлять приоритеты функциональных направлений бюджетной политики в Российской 

Федерации, анализировать их по ряду показателей (критериев) и оценивать эффективность 

инструментов их реализации; 
 Классифицировать доходы и расходы бюджетов в соответствии с разделами и подразде- 

лами бюджетной классификации; 
 Рассчитывать объемы собственных доходов бюджетов, их достаточность для финансиро- 

вания расходных обязательств; 
 Использовать различные формы бюджетного финансирования в своей деятельности и 

оценивать возможность их использования; 
 Определять сбалансированность бюджетов и рассчитывать предельную величину бюд- 

жетного дефицита и внутренних заимствований; 
 Рассчитывать объемы межбюджетных трансфертов и уровень вертикальной и горизон- 

тальной бюджетной сбалансированности. 
 

Владеть: 
 Культурой мышления в области бюджетирования государственных и муниципальных фи- 

нансов, иметь способность к обобщению, анализу, восприятию бюджетной информации, 

оценке целей бюджетной политики и инструментов их достижения; 
 Способностью анализировать финансовую, в т.ч. бюджетную информацию, содержащую- 

ся в отчетности органа власти об исполнении бюджета, а также в отчетах профильных ве- 
домств по целевому использованию бюджетных средств и использовать полученные све- 
дения для принятия управленческих решений в области бюджетирования государствен- 
ных услуг; 

 Способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных о ключевых показателях 
бюджета, государственного долга в динамике, необходимых для решения поставленных 

задач в области бюджетного процесса на государственном и муниципальном уровне 
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4. Объем и виды учебной работы 
 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 
Таблица 2 

Объем и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Всего Сем. 6 

 часов  /зачетных 

единиц  часов  /зачетных 

единиц 
Аудиторные занятия 54 1,50 54 1,50 
В том числе:         
Лекции 18 0,50 18 0,50 
Практические занятия (ПЗ) 36 1,00 36 1,00 
Лабораторные работы (ЛР) 0 0,00 0 0,00 
Самостоятельная работа (всего) 34 0,94 34 0,94 
В том числе:         
Курсовая работа/курсовой проект/ 

контрольная работа         
Другие виды самостоятельной работы 34 0,94 34 0,94 
Вид промежуточной аттестации : экзамен 

в 6 сем. 20 0,56 20 0,56 
  0       
Общая трудоемкость 108 3,00 108 3,00 
 

5. Содержание дисциплины 
 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
Тематический план дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

представ- лен в таблице 3. 
Таблица 3 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 
 

№ п/п Наименование 

раздела дисци- 
плины 

Лек- 
ции 

Практиче- 
ские 

занятия 

Лаборатор- 
ные 

работы 

С 

Р 
Кон- 

троль 
Все- 
го 

1. Территориальные 

финансы 
1 1  1  6 

2. Бюджет субъекта 

РФ как финансо- 
вая основа разви- 
тия территории 

2 2  1  18 

3. Финансовая по- 
литика региона 

2 2  1  8 

4. Финансы муни- 
ципальных обра- 
зований 

2 2  1  8 

5. История станов- 
ления и развития 

местного само- 
управления в 

России 

2 2  1  10 
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6. Управление фи- 
нансами региона 

4 4  2  20 

7. Территориальное 4 4  1  12 
 сводное финансо- 

вое планирование 
      

8. Бюджетный фе- 
дерализм и его 

модели 

2 2  1  10 

9. Межбюджетные 

отношения 
4 4  1  26 

10. Государственный 

долг субъекта РФ 

и муниципально- 
го образования 

4 4  1  24 

11. Государственные 

субфедеральные 

займы и муници- 
пальные займы 

2 2  1  15 

12. Инвестиционная 

политика и при- 
влекательность 

региона 

2 2  1  16 

13. Роль финансово- 
кредитной систе- 
мы в формирова- 
нии и использо- 
вании финансо- 
вых ресурсов ре- 
гиона 

1 1  1  8 

14. Государственная 

и муниципальная 

собственность 

2 2  1  6 

15. Повышение эф- 
фективности ис- 
пользования соб- 
ственности 

2 2  1  6 

Кон- 
троль 

     Экзамен 
20 

 

Итого … 36 36 … 16 … 72 
 

5.2. Содержание разделов и тем 
Тема 1.Территориальные финансы 
Состав региональных финансов, их функции и значение. Бюджет субъекта федерации - 

главная финансовая база социального и экономического развития региона. Внебюджетные тер- 
риториальные фонды. Финансовые ресурсы субъектов хозяйствования. Роль и место 

региональ- ных финансовых ресурсов в финансово - бюджетной системе страны. 

Консолидированный бюд- жет субъекта РФ. Нормативно - правовая база региональных 

финансов. 
Тема 2. Бюджет субъекта РФ как финансовая основа развития территории. 
- Бюджет как финансовая база для реализации полномочий органов представительной и 

ис- полнительной власти региона в соответствии с Конституцией РФ. Бюджет как основа 

финансо- во-хозяйственной самостоятельности в расходовании средств на социально-
экономическое раз- витие региона. Выравнивание уровней экономического и социального 

развития территорий за счет регионального бюджета. Возможность увеличения или 
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уменьшения нормативов финансо- вых затрат на оказание государственных и муниципальных 

услуг в учреждениях непроизвод- ственной сферы. Решение стратегических задач, 

направленных на развитие в регионе приоритет- ных отраслей экономики, промышленности, 

сельского хозяйства и социальной сферы.  Стимулирование эффективного использования 

материальных и трудовых ресурсов. Согласование обще- национальных, региональных, 

коллективных и индивидуальных экономических интересов по- средством идущих через 

бюджет региона денежных средств. Финансовая поддержка отраслей, экономически значимых 

для региона, региональные программы развития национальных про- мыслов и предприятий, 

индивидуального предпринимательства необходимые направления под- держки общественного 

производства и укрепления доходной базы бюджета. Поддержка неза- щищенных слоев 

населения за счет средств бюджета. Расходные обязательства бюджета субъек- та РФ. Доходы 

бюджета и их источники. 
Тема 3. Финансовая политика региона. 

Цели, задачи и приоритеты финансовой политики региона на среднесрочную перспективу. 

Финансовое обеспечение государственных услуг на основе государственного задания и принци- 
пов нормативного финансирования. Повышение самостоятельности бюджетных учреждений. 
Оптимизация системы социальной поддержки населения. Усиление роли финансового контроля 

за использованием бюджетных средств. Финансовая поддержка наукоемких производств и разви- 
тие высоких технологий. 

Тема 4. Финансы муниципальных образований. 
Финансовая основа местного самоуправления. Консолидированный бюджет муниципаль- 

ного района Доходы местных бюджетов. Средства самообложение граждан. Расходы местного 

бюджета, их состав и структура. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет 

средств муниципального района и средств бюджета. области Роль финансовых ресурсов хозяй- 
ствующих субъектов в формировании финансового потенциала муниципальных образований 

Распределение муниципальных образований по группам в зависимости от размера доли в мест- 
ных бюджетах межбюджетных трансфертов из бюджетов другого уровня.. Финансовые ресурсы 

населения и их роль в формировании финансового потенциала муниципальных образований. 

Муниципальный финансовый контроль. Мероприятия, направленные на сбалансированность 

местных бюджетов. Внедрение механизмов бюджетирования по результатам. Модели местного 

самоуправления в мировой муниципальной практике. 
Тема 5. История становления и развития местного самоуправления в России. 
История возникновения и развития местного самоуправления в России. Система земского 

самоуправления на основании реформ второй половины 
XIX века. Материально-финансовая база земского самоуправления. Земская реформа в Самар- 
ском крае. 

Организация государственной власти на местах по Конституции РСФСР 1918 года 

и Конституции РСФСР 1925 года. 
Организация государственной власти на местах по Конституции СССР1936 года и 

Конституции РСФСР 1937 года. 
Организация государственной власти на местах по Конституции СССР1977 года и 

Конституции РСФСР 1978 года 
Европейская хартия местного самоуправления. Законодательные акты, регулирующие 

местное самоуправление в России. 
Тема 6. Управление финансами региона. 
Управление финансами региона. Региональные субъекты управления финансами, их функ- 

ции и задачи. Полномочия органов законодательной и исполнительной власти субъекта РФ по 

формированию и использовании финансов. Министерство управления финансами Самарской 

области, функции и задачи. Внедрение системы оценки результативности деятельности в орга- 
нах исполнительной власти Самарской области. Создание автономных учреждений путем изме- 
нения типа существующих государственных (муниципальных) бюджетных учреждений. Устав 

субъекта РФ и устав муниципального образования Органы управления финансами на муници- 
пальном уровне. 

Органы, осуществляющие финансовый контроль на региональном и местном уровнях. 
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Лучшие практики управления финансовыми ресурсами. 
Составление, обсуждение ДРОНДов - докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности ведомств. 
Тема 7. Территориальное сводное финансовое планирование. 
Понятие и сущность регионального воспроизводственного процесса. Особенности органи- 

зации воспроизводственного процесса в регионе. Воспроизводство по факторам, основным фа- 
зам цикла и результатам. Регулирование воспроизводственного процесса, роль финансовых сти- 
мулов. 
Взаимодействие различных структур системы управления. Классификация пропорций регио- 
нального воспроизводственного процесса. Финансово- экономические пропорции - основа 

управления региональной экономикой. 
Необходимость разработки территориального сводного финансового баланса. Основная за- 

дача территориального сводного финансового баланса. Информационная база при разработке 

сводного финансового баланса. Структура актива и пассива и состав показателей сводного фи- 
нансового баланса на территориальном уровне. Порядок составления сводного финансового ба- 
ланса. Реестр расходных обязательств. Методы расчета ассигнований: нормативный, индексации, 

плановый. Сводное финансовое планирование на территории Самарской области. Обоснование 

бюджетных ассигнований на среднесрочный период. Прогнозирование социально- экономиче- 
ского развития территории на основании его финансовых ресурсов. Роль региональных целевых 

и целевых ведомственных программ в развитии экономики региона и рациональном и эффектив- 
ном использовании его финансовых ресурсов. Мониторинг реализации ведомственных целевых 

программ. 
Необходимость разработки территориального сводного финансового баланса. Основная за- 

дача территориального сводного финансового баланса. Информационная база при разработке 

сводного финансового баланса. Структура актива и пассива и состав показателей сводного фи- 
нансового баланса на территориальном уровне. Порядок составления сводного финансового ба- 
ланса. Реестр расходных обязательств. Методы расчета ассигнований: нормативный, индексации, 

плановый. Сводное финансовое планирование на территории Самарской области. Обоснование 

бюджетных ассигнований на среднесрочный период. Прогнозирование социально- экономиче- 
ского развития территории на основании его финансовых ресурсов. Роль региональных целевых 

и целевых ведомственных программ в развитии экономики региона и рациональном и эффектив- 
ном использовании его финансовых ресурсов. Мониторинг реализации ведомственных целевых 

программ. Доклады о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетно- 
го планирования. 

Тема 8. Бюджетный федерализм и его модели. 
Понятие и принципы бюджетного федерализма. Модели и формы бюджетного федера- 

лизма и их составляющие: четкое разграничение полномочий между всеми уровнями власти по 

расходам; наделение соответствующих уровней власти достаточными для реализации этих пол- 
номочий финансовыми ресурсами; сглаживание вертикальных и горизонтальных дисбалансов 

для обеспечения на территории страны некого стандарта государственных услуг. Зарубежный 

опыт финансового регулирования территориального развития Анализ структуры доходов бюдже- 
тов субъектов РФ. Анализ структуры расходов бюджетов субъектов РФ. 

Тема 9.  Межбюджетные отношения. 
Необходимость выравнивания бюджетной обеспеченности Вертикальное и горизонтальное 

выравнивание Состав денежных фондов в структуре расходной части Федерального бюджета  

РФ: Фонд финансовой поддержки регионов; Фонд компенсаций; Фонд реформирования регио- 
нальных финансов; резервный Фонд правительства РФ на оказание неотложной финансовой по- 
мощи субъектам Федерации. Цель и принципы распределения этих фондов, условия предостав- 
ления регионам. финансовой помощи. Отрицательные трансферты. Методика распределения 

ФФПР 
Тема 10. Государственный долг субъекта РФ и муниципального образования. 
Бюджетный кодекс РФ о структуре государственного долга субъекта РФ. Ответственность 

по долговым обязательствам субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Осуществление государственных и муниципальных заимствований. Предельный объем государ- 
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ственного долга субъекта РФ и муниципального образования Управление рисками долговых обя- 
зательств.. Консолидированный (сводный) учет и регистрация всех долговых обязательств и рас- 
ходов на их обслуживание. 

Тема 11. Государственные субфедеральные займы и муниципальные займы. 
Понятие и классификация ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг, 

механизм его функционирования. Понятие, функции и формы государственного кредита. Госу- 
дарственные займы и государственные ценные бумаги. Государство как кредитор и гарант. Бюд- 
жетные кредиты и ссуды. Государственный внешний и внутренний долг. 

Государственные субфедеральные и муниципальные займы, осуществляемые путем выпус- 
ка ценных бумаг. 

Нормативно-законодательные акты, регулирующие рынок региональных (муниципальных) 

ценных бумаг. 
Порядок выпуска и размещения региональных (муниципальных) ценных бумаг. Прямое 

размещение ценных бумаг. Размещение ценных бумаг через посредника (андеррайтинг ценных 

бумаг). Развитие рынка субфедеральных и муниципальных облигаций. . Опыт проведения суб- 
федеральных займов Самарской областью. 

Зарубежный опыт выпуска субфедеральных (муниципальных) ценных бумаг. 
Тема 12. Инвестиционная политика и привлекательность региона. 
Цели и задачи региональной инвестиционной политики, формы и методы ее реализа- 

ции. Инвестиционный климат региона и факторы, влияющие на его оценку. Подходы к оцен- 
ке инвестиционного климата. Инвестиционный потенциал. Инвестиционный риск. Инвести- 
ционная привлекательность региона. Метод экспертных оценок, метод факторного анализа. 

Значения кредитных рейтингов международных рейтинговых агентств: Standard&Poor's, 
Mood's и др. Критерии, определяющие уровень экономического развития региона. Меропри- 
ятия, направленные на повышение кредитного рейтинга. Кредитный рейтинг Самарской об- 
ласти. 
Правовые основы и направления инвестиционной политики. Основные направления и 

современные инструменты инвестиционной политики. 
Инвестиционная политика Самарской области. Государственно- частное предприниматель- 

ство. Опыт реализации в Самарской области. 
Тема 13. Роль финансово-кредитной системы в формировании и использовании финансо- 

вых ресурсов региона. 
Место и роль кредитных организаций в воспроизводственном процессе в условиях рынка. 

Состав показателей, отражающих вклад банковской системы в воспроизводство ВВП. Роль реги- 
ональных банков в формировании и использовании финансовых ресурсов региона. .. Роль банков 

в привлечении инвестиций Роль банковской системы региона в поддержке малого предпринима- 
тельства. 

Тема14. Государственная и муниципальная собственность. 
Понятие муниципальной собственности и собственности субъектов РФ. 

Состав муниципальной собственности и собственности субъектов РФ. 
Цели и задачи управления собственностью. Управление государственной собственностью 

субъекта РФ и муниципальной собственностью. Реестры государственного имущества субъекта 

РФ и муниципального имущества. Учет доходов от использования имущества. 
Тема 15. Повышение эффективности использования собственности. 
Формы, методы и функции управления собственностью субъектов РФ и муниципальных 

образований. 
Создание предприятий и учреждений субъектом РФ и муниципальным образованием. 

Повышение эффективности использования собственности региона и муниципального обра- 
зования. 

Казенные учреждения. .Автономные учреждения (МАУ). 

Способы приватизации собственности. 
Аренда собственности. 

 
6. Методические указания по освоению дисциплины 
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6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 
 

Основное внимание при изучении дисциплины «Государственные и муниципальные фи- 
нансы» необходимо сконцентрировать на прикладном аспекте использования правовых знаний в 

будущей профессиональной деятельности обучающегося по направлению «Экономика». 
Необходимо обращать внимание обучающихся на содержание статей нормативно- 

правовых актов, определяющих основы государственного воздействия на экономические процес- 
сы. Важно создать условия для владения студентами базовых понятий правоведения, позволяю- 
щих анализировать профессиональную деятельность. На практических занятиях необходимо ис- 
пользовать материалы из реальной юридической практики. 

Лекция имеет цель – систематизация основы научных знаний по дисциплине, сконцентри- 
ровать внимание студентов на наиболее сложных и узловых   проблемах правоведения. 

Проведение практических занятий должно быть направлено на углубление и закрепление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. Проведение практических 

занятий направлено на формирование навыков и умений самостоятельного применения получен- 
ных знаний в практической деятельности. 

 
 
 
тия. 

Методические указания для студентов 
Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические   заня- 

 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 
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темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

практическое занятие и указания на самостоятельную работу. 
Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков 

подготовки до- кладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Практическое занятие может быть проведено в форме семинара. Семинар предполагает 

свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

пре- подавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную 

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по от- дельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине 

занятия. Поощряется выдвиже- ние и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном 

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. 

В целях контроля подготовлен- ности студентов и привития им навыков краткого письменного 

изложения своих мыслей препо- даватель в ходе семинарских занятий может осуществлять 

текущий контроль знаний в виде те- стовых заданий. 
При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться 

консультация- ми преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выстав- 

ляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 
 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 
теоретического материала (согласно рекомендуемому списку литературы), самостоятельное изуче- 
ние нормативно-правовой базы, в подготовке к лекциям и семинарским занятиям по тематическим 

вопросам, в подготовке к тестам и зачету, в написании и защите реферата. 
 

№ 

п/п 
№ темы 

дисциплины 
Форма (вид) самостоятельной работы Трудоёмкость 

в часах 
1 2, 13, 16 Опрос по пройденному материалу 8 
2 14 Тест-опрос 3 
3 15 Реферат 3 
4 5 Защита лабораторной работы 6 
5 6, 10 Презентация 8 
6 1, 7, 11, 17 Индивидуальное задание 11 
7 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 Выступления с сообщениями на семинаре 39 

ИТОГО 78 
 

Лабораторная работа 
Цель, задачи лабораторной работы 
Лабораторная работа выполняется с целью приобретения студентами практических навыков 

анализа бюджетных показателей. В результате выполнения работы студенты смогут: 
- использовать официальные источники информации о бюджетных показателях; 
- изучить приемы структурного анализа бюджетных показателей; 
- применять приемы структурного анализа в расчетах; 
- получить представление о структуре бюджетных показателей; 
- характеризовать бюджеты различных уровней бюджетной системы. 

Исход- ные данные 
Студенты выполняют лабораторную работу на основе информации об исполнении бюджетов бюд- 
жетной системы РФ за отчетный финансовый год, которая размещена на официальном сайте 

Феде- рального казначейства РФ (http://www.roskazna.ru). Для этого используется информация по 

http://www.roskazna.ru/
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состоя- нию на 1 января текущего финансового года. Для расчетов следует брать данные по графе 

«испол- нено». 
Данные о ВВП представлены на официальном сайте Росстата (http://www.gks.ru) в 

соответствующем разделе. Следует использовать данные о номинальном объеме произведенного 

ВВП в рыночных це- нах за отчетный финансовый год. Варианты заданий 
Лабораторная работа выполняется по одному из трех вариантов: 
1) анализ показателей консолидированного бюджета РФ и бюджетов государственных 

внебюджет- ных фондов; 
2) анализ показателей федерального бюджета РФ; 
3) анализ показателей консолидированных бюджетов субъектов РФ. Задание 
Для выполнения лабораторной работы по каждому варианту требуется: 
1. Указать основные характеристики исполненного бюджета: общую сумму доходов, расходов, 

де- фицита / профицита бюджета. Определить удельный вес каждого показателя в ВВП. На основе 

бюд- жетной классификации: 
2. Провести структурный анализ доходов бюджета в разрезе их групп и подгрупп. Доходы следует 

ранжировать с выделением 7 крупнейших подгрупп. Проанализировать постатейный состав в 

каждой из этих подгрупп. 
3. Провести структурный анализ расходов бюджета в разрезе разделов. Расходы следует ранжиро- 
вать с выделением 7 крупнейших разделов. Проанализировать состав подразделов в каждом их 

этих разделов. 
4. Провести структурный анализ источников финансирования дефицитов бюджетов по их группам 

и подгруппам. Отдельно проанализировать постатейный состав иных источников внутреннего 

финан- сирования дефицитов бюджетов. 
Методические рекомендации по выполнению задания 
В ходе выполнения лабораторной работы используются приемы структурного анализа, то есть 

рас- считывается удельный вес искомых показателей в общей сумме показателя с более высокой 

степе- нью агрегации (уровнем кода). Полученные данные ранжируются. Следует обратить 

внимание на то, что источник финансирования дефицита бюджета со знаком минус означает 

профицит, положитель- ный знак - дефицит. 
Расчеты рекомендуется выполнять с помощью программного средства Excel для построения 

таблиц и круговых диаграмм. 
Решение оформляется в виде аналитической записки с отражением всех пунктов 

задания и приложением расчетных таблиц и диаграмм. 
 

6.3. Методические рекомендации по практическим и/или лабораторным занятиям 
Цель проведения практических занятий - закрепление полученных в ходе лекций 

теорети- ческих знаний и самостоятельное изучение студентами специальной литературы по 

рассмотрен- ным вопросам. 
Практические занятия проводятся в форме семинарских, проведением деловых игр, с об- 

суждением проблемных и деловых ситуаций. 
Семинары должны проводиться с учетом активных форм проведения, и могут иметь 

форму дискуссий, диспута, круглого стола, турнира и т.д., что позволяет студентам не только 

высказать свою точку зрения по рассматриваемой проблеме, но и научиться отстаивать ее в 

процессе об- суждения. 
 

№ 
ра- 

боты 

Наименование темы практическо- 
го занятия 

Содержание практического заня- 
тия 

Объем в 
часах 

1 Характеристика звеньев ФКС Семинарское занятие 2 
2 Бюджетная система и бюджетное 

устройство России. 
Семинарское занятие 4 

3 Федеральный бюджет. Бюджеты 

субъектов РФ 
Семинарское занятие 4 

4 Муниципальные финансы в фи- 
нансовой системе общества 

Семинарское занятие 4 

http://www.gks.ru/
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5 Муниципальные финансы в фи- 
нансовой системе общества 

Решение задач 3 

6 Основы межбюджетных отноше- 
ний в РФ. 

Семинарское занятие 4 

7 Основы межбюджетных отноше- 
ний в РФ. 

Решение задач 3 

8 Основы организации бюджетного 

процесса в РФ 
Семинарское занятие 4 

9 Внебюджетные фонды в Россий- 
ской Федерации. 

Семинарское занятие 4 

10 Государственный и муниципаль- 
ный финансовый контроль 

Семинарское занятие 4 

Всего 36 

1) Темы семинарских занятий 
На семинарских занятиях планируется рассмотреть следующие вопросы: 
Тема 1. Характеристика звеньев ФКС 
1. Структура финансово-кредитной системы. 
2. Характеристика основных звеньев финансово-кредитной системы. 
3. Основные принципы и функции государственного и муниципального бюджетирования. 
4. Место и роль банковской системы в сфере государственных и муниципальных финансов. 
5. Структура и функции страховых органов в системе государственных и 
муниципальных финансов. 
6. Понятие и организационные основы формирования финансово-кредитной системы. 
7. Основные принципы формирования финансово-кредитной системы. 

 
Тема 2. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ 
1. Понятие бюджетной системы и бюджетного устройства. 
2. Особенности бюджетной системы государства на разных этапах его развития. 
3. Принципы функционирования бюджетной системы. 
4. Значение государственных внебюджетных фондов, их виды. 

 
Тема 3. Федеральный бюджет. Бюджеты субъектов РФ 

1. Основные положения Бюджетное послание Президента РФ. 
2. Перечислить основные виды образования доходов бюджета. 
3. Какие виды поступлений учитываются в доходах бюджета? 
3. Основные расходы федерального бюджета. 
4. Дефицит и профицит бюджета. 
5. Основные источники покрытия дефицита. 
6. Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей материального производства. 
7. Расходы бюджета регулирование экономики. 
8. Расходы бюджета на социальную сферу: образование, здравоохранение. 
9. Расходы бюджета на социальную сферу: социальное обеспечение, культуру, искусство. 
10. В чем сущность международной деятельности и финансирования ее расходов. 
11. Какие расходы финансируются исключительно из федерального бюджета? 
12. Какие методы используются при разработке прогноза развития бюджета? 

 
Тема 4. Особенности функционирования муниципальных финансов 
1. Содержание финансово-экономической деятельности местного самоуправления. 
2. Особенности процесса формирования муниципального бюджета. 
3. Характеристика звеньев местных финансов. 
4. Финансовые ресурсы муниципалитетов. Понятие муниципальной казны. 
5. Основные направлении и характеристика использования средств Фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований. 
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6. Налоговые и неналоговые доходы муниципального бюджета, их характеристика, клас- 
сификация и структура. 
7. Направления использования доходов муниципальных внебюджетных фондов. 
8. Основные направления реформы местных финансов. 
Тема 5. Основы межбюджетных отношений в Российской Федерации 
1. Основное содержание межбюджетных отношений. 
2. Принципы бюджетного федерализма. 
3. Понятие и сущность бюджетного федерализма. 
4. Понятие и сущность межбюджетных трансфертов: понятие и сущность бюджетного кре- 
дита, субсидии, субвенции. 
5. Распределение поступлений по налогам и сборам между различными бюджетами. 
6. Политика «вертикального и горизонтального выравнивания». 
7. Принципы организации межбюджетных отношений на современном этапе. 
8. Методы бюджетного регулирования и способ распределения доходов между бюджетами. 

 
Тема 6. Бюджетный процесс в Российской Федерации 
1. Правовые основы и организационные стадии бюджетного процесса. 
2. Общие принципы бюджетной классификации: особенности бюджетной классификации 

доходов и расходов бюджета. 
3. Структура и характеристика доходов и расходов государственного и муниципального 

бюджетов. 
4. Основные принципы формирования и исполнения государственного и муниципального 

бюджетов. 
5. Содержание процесса формирования и исполнения государственного и муниципального 

бюджетов. 
6. Основные источники финансирования дефицита бюджета. 
7. Казначейская система исполнения бюджета и структура органов казначейства. 

 
Тема 7. Государственные внебюджетные фонды. 
1. Раскрыть основные цели создания внебюджетных фондов. 
2. Дать характеристику государственным внебюджетным фондам. 
3. Сущность государственных внебюджетных фондов. 
4. Назвать основные источники формирования доходов государственных внебюджетных 

фондов. 
5. Чем объясняется эффективность государственных внебюджетных фондов. 
6. За какими органами закреплены функции контроля за исполнением бюджетов государ- 
ственных внебюджетных фондов? 
7. Проанализировать роль каждого бюджетного фонда в отечественной бюджетной системе. 

 
Тема 8. Государственный и муниципальный финансовый контроль 
1. Финансовый контроль как деятельность специальных институтов. 
2. Роль Счетной палаты РФ в системе финансового контроля. 
3. Содержание и значение бюджетного контроля, его формы. 
4. Перспективы развития финансового контроля в России. 

 
2) Практические задания ЗАДАНИЕ 1. 

Согласно Закону субъекта РФ о бюджете субъекта РФ на очередной финансовый год 

установлены следующие показатели: 
- объем доходов - 75 616,7 млн.руб., в том числе - объем безвозмездных поступлений из 

бюджетов других уровней - 3890,8 млн.руб. (из них объем субвенций, предоставляемых из 

бюджетов других уровней бюджетной системы РФ - 3 020, 8 млн.руб.); 
- объем расходов - 77 087,4 млн.руб.; 
- объем расходов на обслуживание государственного долга - 1 980,2 млн.руб.; 
- предельный объем государственного долга субъекта РФ - 18 500 млн.руб. 

Требуется: проверить соответствие параметров бюджетного дефицита, государственного 
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долга субъекта РФ и расходов на его обслуживание законодательно установленным ограни- 
чениям. Результаты расчетов оформить в следующей таблице: 

 

Наименование 
показателя 

Ограничения Значение пока- 
зателя, млн.руб. 

Соответствие по- 
казателя установ- 
ленным ограниче- 

ниям, (+ / -) 
Согласно 
Бюджетному 
Кодексу РФ 

Расчетное зна- 
чение, млн.руб. 

     

 

ЗАДАНИЕ 2. 
1) В бюджеты субъектов РФ из Федерального фонда финансовой поддержки регионов 

(ФФФПР) передаются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Объем дотаций, 

выделяемых субъекту РФ, рассчитывается в два этапа, причем в отношении каждого из них 

устанавливается критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности. 
Требуется: 
1. На основе данных по регионам Дальневосточного федерального округа (табл.1) 

найдите уровень реальной бюджетной обеспеченности каждой территории по формуле: 
БОi = ИНП / ИБК 

2. Определить, какие регионы имеют право на получение трансферта из I части 

ФФФПР; сделать по ним расчет средств, недостающих до среднего уровня бюджетной обес- 
печенности (ДН) и объема дотаций, выделяемых субъекту Российской Федерации на первом 

этапе (ТН) 
Таблица 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порядок расчетов: 
 

1. На первом этапе объем дотаций распределяется между субъектами Российской Феде- 
рации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых до распределения дотаций не 

превышает уровень, установленный в качестве первого критерия выравнивания расчетной 

Регионы Дальне- 
восточн ого 

федерального 
округа 

Численно 

сть посто- 
янно го 

населения 
, (Н i), 

тыс.челов. 

Индекс 

налогово 

го    

потенциа 

ла (ИНП i) 

Индекс 
бюд- 
жетн 

ых рас- 
ходов (ИБР 

i) 

Уровень ре- 
альной 

бюджетно й 
обеспечен- 
ности (до 

распределе - 
ния ФФПР) 

(БО i) 

Объем 

средств, 

недостающ 
их до средне- 

го уровня 

бюджетной 

обеспечен- 
ности (ДН) 

Объем 

дотаци 
й, 

выделя 

е-мых 

субъек 
ту РФ на 

I этапе 

(ТН) 
Республика Саха 

(Якутия) 
949,9 1,8567 4,4665    

Приморский край 2 019,5 0,6557 1,2110    

Хабаровский 
край 

1 412,2 0,9411 1,6102    

Самарская об- 
ласть 

881,1 0,6690 1,4510    

Камчатская об- 
ласть 

326,1 1,0829 2,8636    

Магаданская об- 
ласть 

171,6 1,5202 4,7250    

Сахалинская об- 
ласть 

526,2 1,1794 2,1897    

Еврейская АО 186,6 0,4723 1,3257    

Корякский АО 23,2 1,9939 8,9283    

Чукотский АО 50,5 9,7457 7,8861    
ИТОГО - - -    
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бюджетной обеспеченности, и определяется по формуле: 
Т1 = П х Д1 
где: 
П - степень сокращения отставания расчетной бюджетной обеспеченности субъектов Россий- 
ской Федерации от уровня, установленного в качестве первого критерия выравнивания рас- 
четной бюджетной обеспеченности, принимается равной 85%; Д1 - объем средств, необходи- 
мый для доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Феде- 
рации до уровня, установленного в качестве первого критерия выравнивания расчетной бюд- 
жетной обеспеченности (при условии, чтоДН >0). 

2. Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной обеспечен- 
ности субъекта Российской Федерации до уровня, установленного в качестве первого крите- 
рия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности, определяется по формуле: 
Д1 = А х (К1 - БОО х ИБРi х Hi , 
где: 
А - средний уровень налоговых доходов субъектов Российской Федерации в расчете на душу 

населения, рассчитанный на очередной финансовый год на основе показателей прогноза кон- 
солидированного бюджета Российской Федерации, представляемых в составе материалов к 

проекту федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год; Значение 
показателя А берем равным 24 531 руб. на человека 
К1 - уровень, установленный в качестве первого критерия выравнивания расчетной бюджет- 
ной обеспеченности, принимается равным 60 %; 
Hi - численность постоянного населения субъекта Российской Федерации на конец отчетного 

года. 
2) После расчета I части трансферта из ФФФПР осуществляется второй этап распределе- 

ния дотаций, выделяемых регионам Дальневосточного федерального округа. Требуется: 
Используя данные по регионам Дальневосточного федерального округа (табл. 1), сделать 

расчет II части трансферта из ФФПР (r2i) по форме и данным,представленным в табл. 2. 
Таблица 2 

Регионы 

Дальневосточного 

федерального округа 

Объем дотаций, 

выделяемых 

субъекту РФ на I 
этапе (ТН) 

Объем средств, 
недостающих до 

среднего уровня 

бюджетной 

обеспеченности 
(Д1 i) 

Объем дотаций, 

выделяемых 

субъекту РФ на II 
этапе (Т2^ 

Республика Саха (Якутия)    
Приморский край    
Хабаровский край    
Самарская область    
Камчатская область    
Магаданская область    
Сахалинская область    

Еврейская АО    
Корякский АО    
Чукотский АО    

ИТОГО    
 

Порядок расчетов: 
1. На втором этапе объем дотаций распределяется между субъектами Российской Федера- 

ции, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых с учетом дотаций, распределен- 
ных на первом этапе, не превышает уровень, установленный в качестве второго критерия вы- 
равнивания расчетной бюджетной обеспеченности, и определяется по формуле: 
T2i = (ФФФПР - ET1i) х Д2i / , 
где: 
ФФФПР - 62 682 122 тыс. руб. 
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ET1i - общий объем дотаций по всем субъектам Российской Федерации, распределенный на 
первом этапе; 
Д2i - объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной обеспеченно- 
сти субъекта Российской Федерации с учетом дотаций, распределенных на первом этапе, до 

уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности (при условии, что Д2i >0); 
ЕД21 - общий объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности всех субъектов Российской Федерации с учетом дотаций, распределенных на 

первом этапе, до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания расчет- 
ной бюджетной обеспеченности (при условии, что Д2i >0). 

2. Объем средств, необходимый для доведения уровня расчетной бюджетной обеспечен- 
ности субъекта Российской Федерации с учетом дотаций, распределенных на первом этапе, 

до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания расчетной бюджетной 

обеспеченности, определяется по формуле: 
Д2i = А х (К2 - (T1i / (ИБ^ х Hi х А) + ИНП / ИБР^) х ИБ^ х Hi , 
где: 
К2 - уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания расчетной бюджет- 
ной обеспеченности, принимается равным 100 %. 
Решение задач рекомендуется выполнять с помощью Excel. 
ЗАДАНИЕ 3. 

В бюджеты поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений переда- 
ется дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 300 руб./чел. Требуется: 
1. Рассчитать сумму дотации каждому поселению. 
2. Сделать расчет дополнительного норматива отчислений от налога на доходы физических 

лиц (НДФЛ), заменяющего дотацию. 
Расчеты провести по форме таблицы. 

МО 
(поселе 
-ния) 

Населе 
-ние, 

тыс.че 
л. 

Подушев 

ой  

трансфер 

т, руб. на 
чел. 

Дотаци 
я,   

тыс.ру 

б. 

Прогн 
оз 

НДФЛ 
1 

тыс.ру 
б. 

Единый 

нормати 

в, % 

Дополни- 
тельный 

норматив, 
% 

НДФЛ 
МО, 
тыс.ру 

б. 

Дота- 
ция*, 

тыс.руб 

1 2 3 4=2х3 5 6 7=4/5х100, 8=5х(6 9=4-8, 
      но не +7)/10 если 
      более 70% 0 9>0 

1 20 300  20000     
2 15 300  9000     
3 30 300  6000     

*рассчитывается в том случае, если всю сумму дотации не удается заменить дополнительным 
нормативом. 

Примечание: 
Дополнительный норматив - дифференцированный норматив отчислений от НДФЛ для 

местных бюджетов одного уровня, который устанавливается дополнительно к единому нор- 
мативу, определенному для данного уровня местных бюджетов в Бюджетном кодексе РФ. 

Для бюджетов поселений единый норматив составляет 10%, бюджетов муниципальных рай- 
онов - 20%; бюджета субъекта РФ - 70%. 
ЗАДАНИЕ 4. 

В бюджеты субъектов РФ ежегодно перечисляются субвенции из Федерального фонда 

компенсаций РФ. Требуется: 
Рассчитать размер субвенций на обеспечение социальной поддержки лиц, награжденных зва- 
ниями «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России», выделяемых г.Благовещенску и 

Амурской области. 
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Субъект РФ Количество 

граждан, 

награжденных 

званиями 
«Почетный 

донор 
СССР» 

«Почетный 

донор 

России», чел. 

Размер 

выплаты 
гражданам, 

награжденным 

званиями 
«Почетный 

донор 

СССР» и 
«Почетный 

донор 
России», руб. 

Расходы на 

оплату услуг 

по доставке 

ежегодной 
денежной 
выплаты 

гражданам, 

награжденным 

знаками 
«Почетный 

донор СССР» и 
«Почетный 

донор России», 

ру
б. 

Размер 

субвенции на 

обеспечение 

социальной 

поддержки 
лиц, 

награжденных 

знаками 
«Почетный 

донор СССР» и 
«Почетный 

донор России», 

тыс.руб. 

 Ei В Д ОД 

Благовещенск 5413 7419   
Самарская 

область 
3357 7419   

ИТОГО  - -  
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где 

Порядок расчетов: Формула для расчета: 

ОД = Ei x (В + Д), 

СДi - размер субвенции на обеспечение социальной поддержки лиц, награжденных знаками 
«Почетный донор СССР» и «Почетный донор России», выделяемой субъекту Российской Фе- 
дерации; 
Ei - численность граждан, награжденных знаками «Почетный донор СССР» и «Почетный до- 
нор России», в субъекте Российской Федерации; 
В - размер ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаками «Почетный до- 
нор СССР» и «Почетный донор России», установленный в соответствии со статьей 11 Закона 

Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов»; Д - расходы на оплату услуг 

по доставке ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным знаками «Почетный 

донор СССР» и «Почетный донор России», которые определяются в пределах 1,5 процента 

размера ежегодной денежной выплаты. 
 

ЗАДАНИЕ 5. 
Составить прогноз поступления налога на доходы физических лиц на очередной финансовый 

год в субъекте РФ. Порядок расчета и исходные данные приведены в таблице. Необходимо 

заполнить пустые клетки таблицы. 
1 Оценка фонда оплаты труда работающих граждан в текущем финан- 

совом году, млн. руб. 
4 303,52 

2 Индекс роста фонда оплаты труда на очередной финансовый год, % 115,2 
3 Прогноз фонда оплаты труда на очередной финансовый год, млн.  

 
 ру

б.  
4 Совокупная оценка льгот на очередной финансовый год, % 8,74 
5 Итого налогооблагаемая база, млн. руб.  
6 Сумма налога по ставке 13%, млн. руб.  
7 Совокупная оценка суммы налога по доходам нерезидентов, выиг- 

рышам и призам, процентов и дивидендов, млн. руб. 
46,7 

8 Всего прогноз поступления налога, млн.руб.  
 в том числе:  

9 Прогноз поступления налога в бюджет субъекта РФ, млн. руб.  
10 Прогноз поступления налога в местные бюджеты на территории 

субъекта РФ, млн. руб. 
 

Примечание: 
Нормативы распределения налога на доходы физических лиц в бюджеты субъектов РФ и мест- 
ные бюджеты установлены в Бюджетном кодексе РФ. 

 
6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых работ/курсовых проек- 

тов/контрольных работ 
Не предусмотрено курсом. 

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисци- 
плине 

 

Перечень контролирующих мероприятий для проведения промежуточного контроля по 

дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»представлен в таблице 4. 
Таблица 4 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» 
 

Промежуточная аттестация (в конце семестра) 
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Курсовая 

работа 

 
 

Курсовой 

проект 

 

Контрольная работа 

(для заочной формы 

обучения) 

 
 

Промежуточное 

тестирование 

 
 

Зачет 

 
 

Зачет с 

оценкой 

 
 

Экзамен 

1 2 3 4 5 6 7 
   +   + 
 

Контролирующие мероприятия: 
В качестве средств контроля за успеваемостью студентов и определения их знаний 

применяются: 
1. Текущий контроль (оценка работы студента в аудитории на лекционных и семинарских 

занятиях, а также самостоятельная внеаудиторная работа студента по подготовке рефератов). 
2. Промежуточный контроль (оценка тестовых заданий, лабораторных работ). 
3. Итоговый контроль (экзамен). 

 
1. Текущий контроль 

 
Цель - проверка качества усвоения студентами учебного материала по дисциплине, нара- 

ботки определенных умений, навыков. 
Процедура - аудиторная форма. 

Содержание. 
Примерные темы рефератов: 
1. Вклад русской финансовой мысли в развитие науки о финансах. 
2. Государственный и муниципальный секторы экономики в системе финансов. 
3. Государственные и муниципальные финансы: сущность и функции. 
4. Принципы и роль государственных и муниципальных финансов. 
5. Механизм реализации государственной финансовой политики. 
6. Методы государственного регулирования финансов. 
7. Функционирование бюджетной системы России. 
8. Теория государственного бюджета. 
9. Принципы построения государственного бюджета. 
10. Общие принципы бюджетной классификации. 
11. Источники финансирования дефицитов бюджетов. 
12. Нормативно-методическая база государственного финансового регулирования и 

планирования. 
13. Актуальные вопросы государственной финансовой политики. 
14. Задачи, функции и границы государственного финансового регулирования и 

планирования. 
15. Направления совершенствования системы управления государственными и 

муниципальными финансами. 
16. Применение программно-целевого метода управления государственными и 

муниципальными финансами. 
17. Современное состояние местных финансов в России. 
18. Место муниципальных финансов в системе хозяйственных отношений. 
19. Финансовые ресурсы муниципального хозяйства. 
20. Основные направления финансовой политики муниципального образования. 
21. Финансовая инфраструктура муниципального образования. 
22. Финансовые ресурсы социально-экономического развития муниципальных 

образований. 
23. Финансовое планирование деятельности органов местного самоуправления. 
24. Организация и методика бюджетного процесса местного самоуправления. 
25. Основы формирования бюджета развития муниципального образования. 
26. Финансовые институты органов местного самоуправления. 
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27. Социально-экономическая роль бюджета. 
28. Бюджетное устройство в зарубежных странах. 
29. Методы финансирования дефицита государственного бюджета и их 

макроэкономические последствия. 
30. Анализ современной ситуации в области управления государственным внешним долгом 

РФ. 
31. Рынок государственного внутреннего долга: современное состояние и перспективы 

развития. 
32. Проблемы предоставления государственных и муниципальных гарантий. 
33. Современное состояние внешних долговых активов РФ. 
34. Особенности управления государственным долгом на субфедеральном уровне в России. 
35. Лучшая практика управления субфедеральным долгом. 
36. Зарубежный опыт построения систем управления государственным долгом. 
37. Зарубежный опыт формирования и использования стабилизационных фондов, 

резервных фондов и фондов будущих поколений. 
38. Особенности функционирования государственных и муниципальных финансов в 

условиях рыночной экономики. 
39. Финансовое обеспечение социальных гарантий: опыт и проблемы. 
40. Современные трактовки государственных и муниципальных финансов: отечественный 

и зарубежный аспекты. 
41. Особенности бюджетной системы государства на разных этапах его развития. 
42. Финансово-правовые основы функционирования бюджетной системы РФ в 

современных условиях. 
43. Совершенствование системы межбюджетных отношений в РФ. 
44. Развитие местного самоуправления в контексте мировых и общеевропейских 

процессов. 
45. Проблемы формирования финансовых ресурсов муниципалитетов. 
46. Содержание бюджетного прогнозирования и планирования на современном этапе. 
47. Значение бюджетного контроля в условиях бюджетной реформы. 
48. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в России. 
49. Особенности функционирования государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 
50. Финансово-правовые основы функционирования системы государственных и 

муниципальных займов. 
51. Федеральное агентство по государственным резервам, его полномочия. 
52. Муниципальный резерв, значение и цели создания. 
53. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий, его эффективность. 
54. Полномочия органов государственной и муниципальной власти (на примере одного из 

институтов). 
55. Министерство финансов РФ, его федеральные службы. 
56. Роль Федеральной налоговой службы в системе налогового администрирования. 
57. Проблемы формирования и использования средств бюджетов разных уровней. 
58. Перспективы развития местного самоуправления в свете бюджетной реформы. 

 
2. Промежуточный контроль 

Цель – оценка уровня усвоения понятийно-категориального аппарата, теоретических положе- 
ний по темам и разделам дисциплины, сформированности отдельных умений, навыков. 

Процедура тестирование. 

Содержание 
 

1. Финансы - это любые денежные отношения? 

а) да; 
б) нет 
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2. Отношения, характеризующие финансы в качестве экономической категории, 

рассматриваются как: 
а) товарные; 

б) денежные; 
в) регулируемые государством; 
г) возникающие на стадии потребления общественного продукта; 

д) распределительные 
3. По каким признакам финансовые отношения можно отличить от денежных: 

а) опосредованы всегда правовыми актами, регулирующими денежные отношения; 

б) не опосредованы правовыми актами, регулирующими денежные отношения; 
в) субъекты финансовых отношений сами определяют пропорции обмена, его условия; 

г) государство определяет субъектам финансовых отношений пропорции обмена, его 
условия 
4. Какое из определений «финансов» наиболее полно и точно характеризует их социально- 
экономическую сущность в рыночной экономике: 

а) финансы - это экономические отношения, связанные с формированием, 

распределением и использованием централизованных фондов денежных средств для 

выполнения функций государства; 
б) финансы - это экономические отношения, связанные с формированием, 

распределением и использованием централизованных и децентрализованных фондов 

денежных средств в целях выполнения функций государства и стоящих перед ним задач и 
обеспечения условий расширенного воспроизводства; 

в) финансы - это экономические отношения, связанные с формированием, 

распределением и использованием фондов денежных средств для обеспечения условий 

расширенного воспроизводства; 
г) финансы - это совокупность денежных отношений, организуемых государством, в 

процессе которых осуществляется формирование и использование 
общегосударственных фондов денежных средств для выполнения функций государства и 

решения стоящих перед ним задач 
5. «Финансы» выполняют следующие функции: 

а) фискальную; 
б) измерительную и соизмерительную; 

в) учетную; 
г) распределительную; 

д)  стимулирующую; 

е) регулирующую; 
ж) стабилизирующую; 

з) контрольную 
6. Материальными носителями финансовых отношений являются: 

а) финансовые ресурсы; 
б) ВВП; 
в) все денежные средства; 

г) национальный доход; 
д) доходы и расходы денежных фондов целевого назначения 

7. Государственными финансовыми ресурсами являются: 

а) долговые обязательства государства; 
б) средства, находящиеся в распоряжении федеральных органов государственной 

власти; 
в) денежные доходы рабочих и служащих; 
г) денежные средства, находящиеся в распоряжении экономических субъектов; 
д) денежные средства, находящиеся в распоряжении органов государственной власти 

субъектов РФ; 
е) денежные средства и имущество граждан 

8. Источники формирования государственных финансовых ресурсов - это: 
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а) взимание налогов и сборов; 
б) поступление от использования, а также от продажи государственного имущества; 

в) выпуск и продажа государственных облигаций и других ценных бумаг; 
г) средства от продажи золотого запаса страны; 
д) прибыль от государственной предпринимательской деятельности; 

е) внешние и внутренние заимствования; 
ж) использование резервных и страховых фондов; 
з) добровольные взносы юридических и физических лиц; 
и) доходы от внешнеторговых операций; к) гуманитарная помощь 

9. Государственные финансы включают: 

а) федеральный бюджет; 
б) государственные внебюджетные фонды; 

в) бюджеты субъектов РФ; 
г) местные бюджеты; 
д) финансовый план РФ; 

е)бюджет г.Москвы 
10. Формы государственного кредита в РФ согласно действующему законодательству - это 

государственные: 
а) кредиты, предоставляемые иностранным государствам; 

б) займы, выпускаемые РФ; 
в) заимствования РФ; 
г) кредиты, предоставляемые международным организациям; 
д) гарантии, предоставляемые РФ иностранным юридическим лицам; 

е) федеральный бюджет 
11. Принципы формирования бюджета РФ - это: 

а) плановость процесса формирования бюджета; 

б) самостоятельность бюджетов; 
в) независимость бюджетов; 

г) достоверность бюджета; 

д) системность; 
е) сбалансированность бюджета; 

ж) гласность 
12. Под «бюджетной системой страны» понимается (понимаются): 

а) совокупность различных сфер или звеньев финансовых отношений, каждая из 

которых характеризуется особенностями в формировании, распределении и использовании 

фондов денежных средств, различной ролью в общественном воспроизводстве; 
б) денежные отношения, складывающиеся у органов государственной власти и 

местного самоуправления с юридическими и физическими лицами по поводу 
перераспределения национального дохода (частично и национального богатства) в связи с 

необходимостью удовлетворения экономических, социальных и политических интересов 

общества и граждан; 
в) основанная на экономических отношениях и государственном устройстве страны 

совокупность бюджетов всех её государственных и административно-территориальных 
образований, объединенных на основе определенных принципов и имеющих между собой 

установленные законом взаимоотношения 
13. Количество уровней бюджетной системы зависит от: 

а) волеизъявления населения; 
б) принципов построения бюджетной системы; 

в) государственного устройства страны; 
г) экономической целесообразности; 
д) полномочий органов государственной власти 

14. Принципом государственных и муниципальных финансов является: 
а) открытость и прозрачность; 
б) самоокупаемость; 
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в) самофинансирование 
15. Государственные и муниципальные финансы - это: 

а) централизованные финансы; 
б) децентрализованные финансы; 

в) суверенные финансы; 
г) субсуверенные финансы 

16. В структуру бюджетной системы РФ включают: 

а) бюджеты сельских поселений; 
б) бюджеты районов городов; 
в) бюджеты федеральных округов; 
г) все перечисленные выше бюджеты 

17. Принцип единства бюджетной системы означает: 
а) единый порядок установления и исполнения расходных обязательств; 
б) определение полномочий органов местного самоуправления по установлению и 

исполнению расходных обязательств; 
в) надежность показателей прогноза социально-экономического развития территории; 

г) единый порядок межбюджетных отношений 
18. БК РФ устанавливает.......принципов бюджетной системы: 

а) 8; 
б) 10; в) 13 

19. В чем реализуется принцип сбалансированности бюджета: 
а) отсутствие дефицита и первичного профицита бюджета; 
б) соотношением объема предусмотренных бюджетом расходов и суммарного объема 

доходов бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета; 
в) соответствие плановых и фактических показателей 

20. Бюджетная система РФ состоит: 

а) из двух уровней; 
б) из трех уровней; 
в) из четырех уровней; 

г) из шести уровней 
21. Что характеризует принцип открытости и прозрачности финансов органов власти и 

управления? 
а) достоверность показателей в планах и прогнозах; 
б) отсутствие секретных и закрытых статей в бюджетных и иных финансовых 

документах; 
в) обязательную публикацию и обсуждение проектов бюджетов и отчетов об их 

исполнении. 
22. Что представляет собой консолидированный бюджет субъекта РФ: 

а) бюджет, рассчитанный по единым государственным стандартам; 
б) свод бюджета субъекта РФ и консолидированных бюджетов муниципальных 

образований; 
в) сумму бюджетов всех уровней бюджетной системы 

23. Что является экономической основой реализации перераспределительной функции 

государства: 
а) чистый факторный доход страны; 

б) созданный национальный доход; 
в) созданный валовой внутренний продукт 

24. Контрольная функция государственных и муниципальных финансов означает: 
а) контроль за своевременностью и полнотой поступления финансовых ресурсов в 

распоряжение государства, эффективностью их использования; 
б) обеспечение финансовой сбалансированности; 

в) контроль за уровнем доходов населения; 
г) контроль за естественными монополиями; 

д) все ответы правильны 



25. Государственные и муниципальные финансы - это: 

а) централизованные финансы; 
б) децентрализованные финансы; 

в) суверенные финансы; 
г) субсуверенные финансы 

26. Бюджетное устройство - это: 
а) принципы организации бюджетной системы РФ; 

б) система межбюджетных отношений; 
в) бюджетные полномочия органов государственной власти и местного самоуправления; 

г) все вышеперечисленное; 
д) нет верного ответ. 

27. Виды финансов: 
а) личные; 
б) индивидуальные; 

в) государственные; 

д)  общественные; 

е) корпоративные. 
28. Первичные доходы формируются за счет ... 

а) налогов; 
б) зарплаты работников, занятых в сфере материального производства; 

в) зарплаты работников, занятых в бюджетной сфере; 
г) прибыли предприятий материальной сферы. 

29. Финансы - это . 
а)  экономические отношения, связанные с формированием, распределением и 

использованием централизованных и децентрализованных фондов денежных средств; 
б) роспись государственных доходов и расходов на определенный срок,  утвержденная в 

законодательном порядке 
в) крупнейший централизованный денежный фонд, аккумулированный с помощью 

перераспределения национального дохода и расходуемый государством для осуществления 

своих функций. 
30. В условиях кризиса процентные ставки . 

а) повышаются; 
б) уменьшаются; 
в) остаются неизменными. 

31. Кредит способствует . 
а) оборачиваемости и ускорению общественных затрат; 

б) повышению эффективности менеджмента; 
в) увеличению рентабельности; 
г) научно-техническому прогрессу. 

32. Контрольная функция для кредита: 
а) контроль за движением суженной стоимости; 
б) контроль за поступлениями денежных средств заемщика; 

в) контроль за сроками возврата кредита; 
г) контроль за эффективностью использования кредита. 

33. Обеспечение кредита - это ... 

а) предоставление залога; 

б) надежность клиента; 
в) сбалансированный бизнес-план. 

34. В понятие «финансы предприятий» входят . 
а) активы предприятий различных форм собственности; 

б) сбережения в ценных бумагах; 
в) финансы коммерческих и некоммерческих организаций. 

35. Центральное звено ФКС: 
а) государственные муниципальные финансы и государственный кредит; 

 

24 



25  

б) международный кредит; 

в) страхование. 
36. Финансовая система государства состоит из . 

а) децентрализованных и централизованных финансов; 

б) отраслевых финансов и финансов предприятий; 
в) государственных фондов и домашних хозяйств. 

37. С помощью государственных и муниципальных финансов 
а)  органы государственной власти и местного самоуправления осуществляют 

регулирование социальных процессов; 
б)   центральный банк оказывает влияние на развитие приоритетных отраслей экономики; 

в) внебюджетные   фонды   сглаживают   различия   в   уровне   социально-экономического 
развития отдельных территорий страны. 
38. Положения, характеризующие федеративную форму государственного устройства: 

а) действует принцип разграничения предметов ведения и полномочий органов 

государственной власти федерации и субъектов федерации; 
б) собственные доходы становятся преобладающими в структуре финансовых ресурсов 

субъектов федерации; 
в) масштабность межбюджетного перераспределения средств возрастает; 

г) отсутствует бюджет субъектов федерации. 
39. Основные инструменты выравнивания социально-экономических условий: 

а) система межбюджетных трансфертов; 
б) инвестиционные кредиты; 

в) система налогообложения; 
г) механизм распределения налоговых доходов между уровнями бюджетной системы; 

д) государственные и муниципальные займы. 
40. Положения, характеризующие бюджетный федерализм: 

а) обеспечивает сочетание интересов федерации с интересами ее субъектов и органов 

местного самоуправления; 
б)  обеспечивает сочетание интересов между местными бюджетами различных 

муниципальных образований; 
в) позволяет выбрать эффективную модель бюджетных отношений для конкретных 

экономических и политических условий; 
г) закрепляет соответствующие источники финансирования; 
д) обеспечивает сочетание интересов между региональными бюджетами различных 

субъектов федерации; 
е) формирует систему оказания финансовой помощи беднейшим регионам. 

41. Бюджетный кодекс РФ определяет доходы бюджета как ... 
а) денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в 

соответствии с законодательством страны в распоряжение органов государственной и местной 

власти; 
б) поступающие  в  бюджет  денежные  средства,  за  исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита бюджета 
в)  поступающие в бюджет денежные средства, включая сбережения домашних хозяйств. 

42. Виды расходов, финансируемых исключительно из местных бюджетов: 

а) формирование и управление муниципальной собственностью; 
б) обеспечение деятельности средств массовой информации; 

в) содержание органов местного самоуправления; 
г) государственная поддержка железнодорожного, воздушного и морского 

транспорта; 
д) государственная поддержка атомной энергетики. 

43. Расходные обязательства Российской Федерации исполняются за счет: 

а) собственных доходов; 
б) источников финансирования дефицита федерального бюджета; 

в) государственных и муниципальных займов; 
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г) инвестиционных кредитов. 
44. Публичные обязательства - это нормативно обусловленные расходные обязательства 
........... , подлежащие исполнению в установленном законодательством размере или 

имеющие установленный порядок его определения. 
а) федерального правительства перед физическим или юридическим лицом, иным 

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

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

правовым образованием. 
45. Положения, характеризующие Резервный фонд: 

а) представляет собой часть средств внебюджетных  фондов,  подлежащих  

обособленному учету и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных 

пенсионных накоплений граждан РФ, а также обеспечения сбалансированности (покрытия 

дефицита) бюджета Пенсионного фонда РФ представляет собой часть средств регионального 

бюджета, подлежащих обособленному учету; 
б) формируется за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме, 

превышающем утвержденную на соответствующий финансовый год величину нефтегазового 

трансферта при условии, что накопленный объем Резервного фонда не превышает его 

нормативной величины; 
в) формируется за счет доходов от управления средствами Резервного фонда. 

46. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы РФ осуществляется: 

а) Министерством финансов; 
б) Центральным банком РФ (Банком России); 

в) Федеральным казначейством. 
47 . Сводная бюджетная роспись - это ... 

а) документ, который составляется и ведется финансовым органом (органом управления 

государственным внебюджетным фондом) в целях организации исполнения бюджета  по 
расходам бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета; 

б) документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных  

средств (главным администратором источников финансирования дефицита бюджета) в целях 

исполнения бюджета по расходам (источникам финансирования дефицита бюджета); 
в) прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых выплат из бюджета в текущем 

финансовом году. 
48. Целью государственного финансового контроля в РФ является осуществление мероприятий, 

направленных на обеспечение.................................... 
а) экономической обоснованности государственных расходов; 
б) полноты поступления средств в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ; 
в) полноты поступления средств в федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, 

бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
г) законности и правильности расходования средств; 
д) сохранности и повышение эффективности использования частной собственности; 

е) экономической безопасности Российской Федерации. 
49. Основные методы бюджетного контроля: 

а) проверка, обследование, анализ, ревизия; 
б) проверка, обследование, мониторинг, анализ, ревизия; 

в) проверка, мониторинг, анализ, ревизия; 
г) обследование, анализ, мониторинг, ревизия. 

50. Наиболее актуальные задачи бюджетной политики . 
а) централизация всех средств федерального бюджета на счетах органов Федерального 

казначейства; 
б) оптимизация налоговой базы и снижение уровня неплатежей рекапитализация 

(наращивание уставного капитала) кредитных организаций привлечение иностранных 

инвестиций; 
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в) развитие бюджетного федерализма. 
51. Финансово-кредитная политика представляет собой совокупность методов и инструментов, 

регулирующих воздействия на....................................процессы 
а) социально-экономические; 
б) экологические процессы; 

образовательные. 
52. Цели инвестиционной политики: 

а) повышение роли капитальных расходов бюджета для финансового обеспечения 

государственной инвестиционной политики; 
б) реструктуризация банковской системы в целях создания конкурентоспособных 

кредитных организаций; 
в) создание условий для признания России страной с рыночной экономикой; 

г) ликвидация необоснованных налоговых и таможенных льгот; 
д) привлечение прямых национальных и иностранных инвестиций в реальный сектор 

экономики. 
53. Система налогов - это совокупность ... 

а) налоговых платежей, установленных законодательной властью; 

б) законов о налогах и сборах; 
в) принципов, форм и методов установления налогов; 

г) мер налогового контроля. 
54. Что является экономической основой реализации перераспределительной функции 

государства: 
а) чистый факторный доход страны; 

б) созданный национальный доход; 
в) созданный валовой внутренний продукт. 

55. Что характеризует принцип открытости и прозрачности финансов органов власти и 

управления: 
а) достоверность показателей в планах и прогнозах; 
б)  отсутствие секретных   и   закрытых статей   в   бюджетных и   иных финансовых 

документах; 
в) обязательную публикацию и обсуждение проектов бюджетов и отчетов об их 

исполнении. 
56. Как классифицируются доходы бюджетов согласно бюджетной классификации: 

а) в соответствии с источниками их формирования; 
б) в соответствии с органами власти их взимающими; 

в) по целевым статьям расходов бюджета. 
57. Через какие процессы реализуется планирование в системе государственных финансов: 

а) составление бюджетов и территориальных балансов финансовых ресурсов на 

финансовый год и перспективу; 
б) подготовку поквартальной бюджетной росписи; 
в) составление целевых долгосрочных комплексных программ. 

58. Какие элементы входят в состав государственных и муниципальных финансов: 

а) бюджеты, внебюджетные фонды, государственный кредит; 
б) государственный и муниципальные бюджеты; 
в) бюджеты различных уровней, государственные внебюджетные фонды, финансы 

государственных предприятий. 
59. Каковы составляющие государственной финансовой политики: 

а) налоговая, бюджетная и денежно-кредитная 
б) фискальная и регулирующая; 
в)  финансирование государственных расходов и организация государственных займов. 

60. Какая черта характеризует кооперативную модель бюджетного федерализма: 
а) тесное сотрудничество всех уровней власти и управления в ходе бюджетного процесса; 

б) финансовая независимость и самостоятельность региональных властей; 
в) установление особых бюджетных режимов для отдельных территорий. 
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61. Какие документы составляются на основании экономической классификации расходов: 

а) бюджеты развития; 
б) бюджеты текущих расходов; 
в) сметы бюджетных учреждений. 

62. Что представляют собой собственные доходы бюджетов субъектов РФ: 
а)  доходы, закрепленные на постоянной основе полностью или частично за 

региональным бюджетом; 
б) доходы, закрепленные на 3 года за данным бюджетом; 
в)  все доходы, поступающие в бюджет субъекта, за исключением финансовой помощи. 

63. Как классифицируются источники финансирования дефицитов бюджетов РФ: 

а) на внутренние и внешние; 
б) на капитальные и текущие; 

в) на заемные и собственные. 
64. Как размещаются государственные и муниципальные контракты: 

а) на конкурсной основе; 
б) в соответствии с приоритетами развития территории на данный финансовый год; 
в) в административном порядке по решению органов государственной власти или 

местного самоуправления. 
65. На какие сегменты можно разделить российский фондовый рынок: 

а) рынок долгосрочных и краткосрочных ценных бумаг; 
б) рынок государственных и корпоративных ценных бумаг; 
в) рынок ГКО и рынок акций промышленных предприятий и коммерческих банков. 

66. Для чего создаются государственные внебюджетные фонды: 
а) реализации прав граждан РФ в сфере образования, здравоохранения, получения 

жилья; 
б) поддержки отраслей и предприятий народного хозяйства; 
в) реализации прав граждан  РФ  на пенсионное обеспечение,   социальное страхование, 

социальное обеспечение в случае безработицы, охраны здоровья. 
67. Что должна предусмотреть финансовая политика правительства, если имеет целью 

увеличить уровень реального валового внутреннего продукта: 
а) увеличить трансфертные платежи; 

б) сократить налоги; 
в) сократить дефицит государственного бюджета. 

68. Какими организациями осуществляется общегосударственный финансовый контроль: 
а) контрольно-ревизионным управлением, Федеральным казначейством и другими 

ведомствами; 
б) аудиторскими фирмами; 
в) Президентом и правительством РФ. 

69. Какие доходы формируют Фонд Финансовой Поддержки Регионов: 

а) страховые взносы юридических лиц; 
б) отчисления субъектов РФ; 
в) доля от всех налоговых доходов федерального бюджета. 

70. Что представляет собой ревизия как метод финансового контроля: 
а) детальное изучение периодической или годовой финансовой отчетности для анализа 

результатов работы; 
б)  взаимосвязанный комплекс проверок финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 
в) обследование отдельных сторон деятельности предприятия. 

71. В чем состоят преднамеренные ошибки в оценке доходов при планировании бюджета на 

будущий финансовый год: 
а) завышение поступлений из-за непредсказуемой инфляции; 
б) завышение налоговых доходов для увеличения сборов с организаций; 

в) занижение налоговых поступлений для страховки своей деятельности. 
72. За счет каких источников осуществляется бюджетное финансирование: 
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а) средств бюджетов всех уровней; 
б) всех централизованных финансовых ресурсов; 
в) ассигнований из социальных внебюджетных фондов 

73. Из чего состоят муниципальные финансы: 
а) местного бюджета, внебюджетных и иных фондов территории; 

б) финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов территории; 

в) местного бюджета и муниципальных займов. 
74. В какой ситуации местный бюджет является дотационным: 

а) средняя заработная плата на территории ниже, чем в среднем по региону; 
б) собственные и регулирующие доходы не обеспечивают расходов минимального 

местного бюджета; 
в) уровень средней финансовой обеспеченности на территории ниже, чем в иных 

муниципальных образованиях. 
75. На какие группы разделяются субъекты РФ по степени бюджетной самостоятельности: 

а) доноры и реципиенты; 
б) развивающиеся и кризисные регионы; 

в) столичные и провинциальные. 
76. Где открывают лицевые счета органы Федерального казначейства для осуществления 

операций по расходованию средств государственного бюджета, выделенных распорядителям 

бюджетных средств: 
а) в учреждениях Банка России, а в случае их отсутствия - в уполномоченных кредитных 

организациях; 
б) в финансово-бюджетных управлениях территории; 
в) в региональных Министерствах финансов и на конкурсной основе -в уполномоченных 

кредитных организациях; 
77. Что составляет муниципальную казну: 

а) средства местного бюджета и средства предприятий, передаваемые на развитие 

муниципалитетов; 
б) средства внебюджетных фондов органов местного самоуправления; 
в) средства местного бюджета и другое муниципальное имущество, не   закрепленное за 

муниципальными предприятиями и учреждениями. 
78. Что представляет собой консолидированный бюджет субъекта РФ: 

а) бюджет, рассчитанный по единым государственным стандартам; 
б) свод бюджета субъекта РФ и консолидированных бюджетов муниципальных 

образований; 
в) сумму бюджетов всех уровней бюджетной системы. 

79. Что является экономической основой реализации перераспределительной функции 

государства: 
а) чистый факторный доход страны; 

б) созданный национальный доход; 
в) созданный валовой внутренний продукт. 

80. Что характеризует принцип открытости и прозрачности финансов органов власти и 

управления: 
а) достоверность показателей в планах и прогнозах; 
б)  отсутствие секретных   и   закрытых статей   в   бюджетных и   иных финансовых 

документах; 
в) обязательную публикацию и обсуждение проектов бюджетов и отчетов об их 

исполнении. 
81. Как классифицируются доходы бюджетов согласно бюджетной классификации: 

а) в соответствии с источниками их формирования; 
б) в соответствии с органами власти их взимающими; 

в) по целевым статьям расходов бюджета. 
82. Какие виды налогов составляют большую долю доходов федерального бюджета РФ: 

а) налог на прибыль и налог на доходы физических лиц; 
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б) НДС, акцизы, таможенные пошлины; 
в) федеральные лицензионные и регистрационные сборы. 

83. Каково содержание субвенции: 
а) это бюджетные средства, предоставляемые бюджету иного уровня или юридическому 

лицу на безвозмездной, безвозвратной основах на осуществление определенных целевых 

расходов; 
б) это бюджетные средства иным бюджетам в качестве целевой финансовой помощи в) 

это бюджетные средства иным бюджетам на безвозмездной, безвозвратной основах для  

покрытия текущих расходов. 
84. Что составляет большую долю доходов от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, или от деятельности в местных бюджетах: 
а) доходы от оказания услуг или компенсации затрат местной власти; 

б) прибыль муниципальных унитарных предприятий; 
в)   доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

85.Что такое субсидия: 
а) средства,  предоставляемые  юридическим  и  физическим  лицам на финансирование 

государственных и муниципальных заказов; 
б) бюджетные средства, предоставляемые иным бюджетам, юридическим и физическим 

лицам на условиях долевого финансирования целевых расходов; 
в) бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной, безвозвратной основах по 

целевым программам 
На основании, каких нормативов, устанавливаются минимально необходимые расходы 

местных бюджетов: 
а) финансовых нормативов, утвержденных по сметам бюджетных организаций; 
б) натуральных и стоимостных нормативов минимальной   бюджетной обеспеченности, 

разработанных федеральными и региональными органами власти; 
в) социальных норм, разработанных каждым конкретным муниципальным 

образованием. 
Как называется правительственная политика в области расходов и налогообложения: 

а) монетарная; 
б) политика распределения расходов; 

в) фискальная. 
Что выступает источниками покрытия дефицита государственного бюджета: 

а) внутренние и внешние займы, а также кредиты ЦБ РФ; 
б) возрастающие налоговые поступления в ходе исполнения бюджета; 

в) его неналоговые доходы. 
Какие доходы в экономике относятся ко вторичным: 

а) доходы участников реального сектора экономики; 
б) доходы участников нематериальной сферы производства и налоги; 

в) доходы государства. 
Как определить текущий государственный долг: 

а) это ежегодные расходы федерального бюджета на выплату процентов и погашение 

займов этого года; 
б) это сумма эмиссии государственных ценных бумаг текущего года; 
в) это расходы федерального бюджета на выплату процентов по государственным займам. 

Что представляет собой бюджетный процесс: 
а) деятельность по распределению финансовых ресурсов между     уровнями бюджетной 

системы; 
б) деятельность по составлению проекта и исполнению бюджета; 
в) деятельность по организации кассового исполнения финансового плана. 

Что такое дотация: 
а) целевая помощь для финансирования отдельных текущих расходов; 

б) не целевая финансовая помощь; 
в) не целевые финансовые средства для обеспечения всех долгосрочных проектов. 
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Какие контрольные показатели утверждает Федеральное собрание РФ по государственному 

бюджету: 
а) верхний предел объема ассигнований по бюджету текущих расходов и предел 

несбалансированности бюджета; 
б) предел объема ассигнований по бюджету текущих расходов и бюджету развития; 

в) объемы ассигнований по каждой статье расходов бюджета. 
Какую цифру не должен превышать предел соотношения всех долговых обязательств 

местного бюджета и объема его расходов: 
а) 10%; 
б) 50%; 
в) 15%. 

Что такое бюджетная роспись: 
а) документ о поквартальном распределении расходов бюджета между ведомствами; 
б)  документ о поквартальном распределении доходов и расходов бюджета, 

устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между получателями; 
в) график поступления налоговых доходов бюджета в течении года. 

Шкала и критерии оценки. 
 

Количество правильных отве- 
тов 

Оценка Уровень сформированности 

компетенции 
15-14 отлично Повышенный 
14-12 хорошо Повышенный 
12-10 удовлетворительно Пороговый 
< 10 Неудовлетворительно Компетенции не сформирова- 

ны 
 
 

3. Итоговый контроль 
 

Цель - проверка качества усвоения студентами учебного материала по дисциплине, нара- 
ботки определенных умений, навыков. 

Процедура - аудиторная форма. 

Содержание. 
Вопросы для подготовки студентов к экзамену: 

2. Государственные и муниципальные финансы: сущность, структура и роль. 
3. Понятие и организационные основы формирования финансово-кредитной системы. 
4. Структура финансово-кредитной системы. 
5. Содержание и звенья финансовой системы. 
6. Органы управления финансами и их основные функции. 
7. Основы бюджетного устройства и принципы построения бюджетной системы РФ. 
8. Бюджетная классификация. 
9. Консолидированный бюджет. 
10. Государственный бюджет: сущность и структура. 
11. Концепция формирования федерального бюджета РФ. 
12. Особенности формирования и исполнения региональных бюджетов РФ. 
13. Бюджеты муниципалитетов и их виды. 
14. Структура доходов бюджета. 
15. Доходы федерального бюджета. 
16. Доходы бюджетов субъектов. 
17. Доходы местных бюджетов. 
18. Расходы бюджета: планирование и финансирование. 
19. Сбалансированность бюджетов Дефицит. Профицит. 
20. Основное содержание межбюджетных отношений. 
21. Принципы и модели бюджетного федерализма. 
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22. Понятие и сущность бюджетного федерализма. 
23. Методы межбюджетного финансирования. Бюджетные субсидии, субвенции, дотации, 

бюджетные кредиты. Межбюджетные трансферты. 
24. Распределение поступлений по налогам и сборам между различными бюджетами. 
25. Политика «вертикального и горизонтального выравнивания». 
26. Методы предоставления и виды финансовой помощи регионам из федерального бюджета. 
27. Социально-экономическая сущность налогов, элементы налога. 
28. Понятие, основные признаки и виды налогов. Налоговая система и ее структура. 
29. Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс. 
30. Финансовое планирование. 
31. Бюджетное прогнозирование. 
32. Основные участники бюджетного процесса, их функции и полномочия. 
33. Состав документов и процедур, предшествующих разработке бюджета. 
34. Составление, рассмотрение и утверждение федерального бюджета. 
35. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании. 
36. Общие принципы исполнения бюджета. 36.Экономический анализ бюджетных 

показателей. 
37. Реформирование бюджетного процесса. 
38. Проблема углубления ориентации бюджетного процесса на конечные результаты. БОР и 

его инструменты. Функциональный бюджет. 
39. Влияние организации бюджетного процесса на уровень и качество государственного 

управления. Реформа местного самоуправления и бюджетные механизмы ее реализации. 
40. Значение, функции и принципы государственного и муниципального кредитования. 
41. Банковская система как элемент финансово-кредитной системы. 
42. Государственные и муниципальные займы. 
43. Дифференциация государственных займов. 
44. Структура государственного долга. Методы управления государственным долгом. 
45. Принципы организации налоговой системы. 
46. Особенности казначейской системы исполнения бюджета. 
47. Внебюджетные фонды: сущность, функции, роль и задачи. 
48. Понятие, назначение и необходимость внебюджетных фондов в решении экономических и 

социальных проблем общества. 
49. Социальные внебюджетные фонды. Механизмы их финансирования. Проблема управления 

страховыми резервами. Роль внебюджетных фондов в финансировании долгосрочных 

инвестиций. 
50. Пенсионный фонд. 
51. Федеральный фонд социального страхования. 
52. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 
53. Содержание и цели пенсионной реформы. Проблемы перехода к накопительной системе 

пенсионного страхования и возможные методы ее решения. 
54. Социальное и медицинское страхование как инструменты социальной защиты населения и 

организации нормального воспроизводства человеческого капитала. 
55. Экономическая сущность, функции и классификация страхования. 
56. Территориальные внебюджетные фонды, региональный и муниципальный кредит: 

характеристика, направления и возможности использования. 
57. Государственный и муниципальный финансовый контроль: формы и органы. 
58. Бюджетный контроль, формы и методы. 
59. Формы и методы налогового контроля. 
60. Развитие институтов финансовой системы и ее стабильность: проблемы взаимосвязи. 

Возможности повышения стабильности российской финансовой системы за счет развития 

парабанковской системы, институтов, способных обеспечить финансирование долгосрочных 
инвестиций. 
61. Особенности содержания и структуры финансовой системы, обеспечивающей 

функционирование инновационной экономики. 
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62. Пути формирования институтов развития. Роль финансовой системы в формировании 

институтов и механизмов, обеспечивающих рациональное управление рисками инвестиций и 

инноваций. 
63. Проблемы обеспечения развития финансовых рынков как инструментов, способных 

направить финансовые ресурсы в потенциальные и реальные точки роста. 
64. Современные тенденции и закономерности развития человеческого капитала. Источники 

финансовых ресурсов для финансирования воспроизводства человеческого капитала: анализ 

мирового опыта. 
65. Влияние общественного финансирования человеческого капитала на экономическое и 

социальное развитие общества. Пути совершенствования финансирования человеческого 

капитала. 
66. Роль финансовых рынков, корпоративных финансов и финансов домашних хозяйств в 

организации эффективного использования экономических ресурсов. 
67. Возможности и государственные финансовые методы активизации позитивного воздействия 

децентрализованных финансов на эффективность использования предпринимателями и 

обществом экономических ресурсов. 
68. Проблемы углубления ориентации государственных и муниципальных финансов на конечные 

экономические результаты, решение экономических и социальных проблем общества. 
69. Арсенал инструментов макроэкономической финансовой политики, используемых для 

повышения эффективности применения экономических ресурсов участниками экономических 

отношений. 
70. Оценка эффективности государственных расходов. Цели и формы общественных расходов. 

Студент допускается к экзамену по дисциплине «Государственные и муниципальные 

финансы» при условии выполнения учебного плана по этой дисциплине. В течение семестра 
осуществляется промежуточный контроль в виде контрольных точек. Приобретённые 

теоретические и практические знания студентов проверяются в форме тестов, практических 

заданий, защиты рефератов, решении задач, участия в семинарских занятий. 
Студенты, активно работающие в течение семестра на лекционных и практических 

занятиях, не имеющие пропусков занятий, проявляющие творческую инициативу при 

выполнении рефератов имеют право получить оценку по данной дисциплине автоматически. 

Остальные студенты сдают экзамен в виде теста или устного ответа. 
Оценочные средства составляются преподавателем самостоятельно при ежегодном 

обновлении банка средств. Количество вариантов зависит от числа обучающихся. 
 

Шкала и критерии оценки на экзамене: 
зачтено не зачтено 

1. полно раскрыто содержание вопроса; 
2. материал изложен грамотно, в определенной логической по- 
следовательности, правильно используется терминология; 
3. показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
4. продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствую- 
щих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 
5. ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов. 
6. ответ удовлетворяет в основном требованиям, издлженным в 

пунктах 1- 5, но  при этом может иметь  следующие недостатки: 
 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие со- 
держание ответа; 
 допущены один - два недочета при освещении основного со- 
держания ответа, исправленные по замечанию экзаменатора; 
 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые легко исправляются по заме- 
чанию экзаменатора. 

1. Не раскрыто со- 
держание вопроса. 
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Промежуточный   контроль   по  дисциплине  позволяет   оценить   степень  выраженности 

(сформированности) компетенций: 
Таблица 5 

Уровни сформированности компетенций 
 
Компетенции 
(код, наименование) 

Уровни 

сформированности 
компетенции 

Основные признаки уровня 
(дескрипторные характеристики) 

ОК 6- способность 

использовать основы 
правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

1. Пороговый Знать: 
-систему нормативно правовых актов; 
-основные категории юридической науки; 
- основные принципы правового регулирования; 
- основы правоприменительной деятельности; 
- основы анализа судебной практики; 
Уметь: 
- применять основные понятия юридической науки в 

профессиональной деятельности; 
- ориентироваться в системе нормативно-правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной 

деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности 

2. Повышенный Знать: 
-систему нормативно правовых актов; 
-основные категории юридической науки; 
- основные принципы правового регулирования; 
- основы правоприменительной деятельности; 
- основы анализа судебной практики; 
Уметь: 
- применять основные понятийно-категориальный аппарат 

юридической науки в профессиональной деятельности; 
- уверенно ориентироваться в системе нормативно-
правовых актов, регламентирующих сферу 

профессиональной деятельности; 
- использовать правовые нормы в профессиональной и 

общественной деятельности; 
- проводить правовую квалификацию фактических 

обстоятельств; 
Владеть: 
- навыками подготовки правовых актов; 
 - приемами толкования правовых норм; 
- приемами анализа судебной практики 
уровень вертикальной и горизонтальной бюджетной 

сбалансированности. 
Владеть: способностью анализировать финансовую,  в 
т.ч. бюджетную информацию, содержащуюся в отчет- 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материа- ла, 
но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала. 
 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определе- 
нии понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 
 при неполном знании теоретического материала выявлена недо- 
статочная сформированность  компетенций, умений и навыков 
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ности органа власти об исполнении бюджета, а также  в 

отчетах профильных ведомств по целевому исполь- 
зованию бюджетных средств и использовать получен- ные 

сведения для принятия управленческих решений в области 

бюджетирования государственных услуг; способностью 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных о ключевых 

показателях бюджета, государ- ственного долга в 

динамике, необходимых для реше- ния поставленных задач 

в области бюджетного про- цесса на государственном и 

муниципальном уровне. 
ПК-2 
- способность на 
основе типовых 

методик и 

действующей 

нормативно-правовой 
базы рассчитать 

экономические и 

социально-
экономические 

показатели, 

характеризующие 
деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 
 

1. Пороговый Знать: 
- Нормативно-правовую базу определения основных 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
- Содержание основных показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов в различных отраслях 

экономики; 
- Типовые методики расчета основных экономических и 
социально-экономических показателей деятельности 

предприятий и организаций; 
- Классификацию основных экономических и социально-
экономических показателей деятельности организаций и 
предприятий; 
 
Уметь:  
- Применять нормативно-правовую базу для определения 

основных экономических и социально-экономических 
показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 
- Использовать типовые методики для определения 

основных показателей, характеризующих деятельность 
предприятий; 
- Определять основные показатели, характеризующие 

хозяйственную деятельность предприятий и организаций в 

зависимости от отраслевой принадлежности; 
- Оценивать основные экономические и социальные 

параметры деятельности хозяйствующих субъектов; 
 
Владеть:  
- навыками расчета основных показателей деятельности 
хозяйствующих субъектов, характеризующих  их 

производство, сбыт товаров и оказание услуг;  
- инструментарием расчёта системы показателей 
деятельности предприятий, действующих на отраслевых и 

финансовых рынках; 
 

 2. Повышенный Знать: 
- Нормативно-правовую базу определения основных 

показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 
- Содержание основных показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов в различных отраслях 
экономики; 
- Типовые методики расчета основных экономических и 

социально-экономических показателей деятельности 
предприятий и организаций; 
- Классификацию основных экономических и социально-
экономических показателей деятельности организаций и 
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предприятий; 
- Методологию определения системы показателей 

деятельности предприятий различных отраслей экономики 
- Зарубежные методики для определения системы 
экономических и социально-экономических показателей 

корпораций, действующих на мировых рынках; 
Уметь:  
- Применять нормативно-правовую базу для определения 

основных экономических и социально-экономических 

показателей деятельности хозяйствующих субъектов; 
- Использовать типовые методики для определения 

основных показателей, характеризующих деятельность 

предприятий; 
- Определять основные показатели, характеризующие 
хозяйственную деятельность предприятий и организаций в 

зависимости от отраслевой принадлежности; 
- Оценивать основные экономические и социальные 
параметры деятельности хозяйствующих субъектов; 
- Применять систему показателей деятельности 

предприятий с учетом различных отраслевых и финансовых 
рынков; 
- Применять зарубежные методики для расчёта 

системы показателей деятельности международных 

корпораций  
Владеть:  
- навыками расчета основных показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов, характеризующих  их 

производство, сбыт товаров и оказание услуг;  
- инструментарием расчёта системы показателей 

деятельности предприятий, действующих на отраслевых и 

финансовых рынках; 
- навыками применения нормативно-правовой базы для 

обоснования расчёта показателей деятельности 

хозяйствующих субъектов;  
- методологией определения системы показателей фирм, 

действующих на мировых рынках; 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
8.1. Рекомендуемая литература 
а)   Основная литература 
Ракитина, И. С. Государственные и муниципальные финансы : учебник и практикум для 

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

2016. — 333 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6425-7. 
https://www.biblio-online.ru/book/A1A13A09-5EF3-486E-8D09-8D06BAC5EAF3 
б)   Дополнительная литература 
Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; 

под общ. ред. Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 498 
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5910-9. 

https://www.biblio-online.ru/book/2D3E0560-95FF-4003-B0A2-AD2D1D79D8D8 
в) Литература для самостоятельного изучения: 
1. Государственные и муниципальные финансы: учеб./ под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 376 с. (ЭБС Ун. б-ка online). 
2. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы: учеб./ Л. М. 

Подъяблонская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 562 с. (ЭБС Ун. б-ка online). 
3. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы: учеб. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 704 с. (ЭБС Ун. б-ка online). 

https://www.biblio-online.ru/book/A1A13A09-5EF3-486E-8D09-8D06BAC5EAF3
https://www.biblio-online.ru/book/2D3E0560-95FF-4003-B0A2-AD2D1D79D8D8
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1. Якушев, А. В. Государственные и муниципальные финансы: конспект лекций: учеб. 

пособие. - М.: А-Приор, 2009. - 174 с. (ЭБС Ун. б-ка online). 
2. Кривов, В. Д., Мамедов, Н. А. Государственные и муниципальные финансы: учеб.- 

метод. комплекс. - М.: Евразийский открытый институт, 2009. - 390 с. (ЭБС Ун. б- ка online). 
3. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учеб.: доп. Мин. обр. 

РФ/ И. Н. Мысляева. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 360 с. 
4. Государственные и муниципальные финансы: учеб.: рек. Мин. обр. РФ/ под ред. С. И. 

Лушина, В. А. Слепова. - М.: Экономистъ, 2006. - 763 с. 
5. Свищева, В. А. Государственные и муниципальные финансы: учеб./ В. А. Свищева. - 

М.: Дашков и К, 2009. - 464 с. 
6. Гринкевич, Л. С. Государственные и муниципальные финансы: учеб. пособ.: рек. УМО/ 

Л. С. Гринкевич. - М.: КноРус, 2007. - 560 с. 
7. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Официальный текст: по сост. на 5 марта 

2010г. - М.: Омега-Л, 2010. - 208с. 
Периодические издания: 
1. Финансы 
2. Экономист 
3. Российская экономика: прогнозы и тенденции 
4. Экономика. Реферат. журн. / ИНИОН РАН 
5. Российский экономический журнал 
6. Финансы и кредит 
7. Финансовое право 
в)   Программное обеспечение и Интернет ресурсы 
8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Таблица 6 
№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 http://www. garant.ru Сайт позволяет ознакомится с законодательством РФ (с 

комментариями), а также с новостями органов 
государственной власти. 

2 http://www. consultant.ru Общероссийская сеть распространения правовой 

информации «Консультант Плюс». Содержит онлайн- 
версии систем, графические копии документов, обзоры 

законодательства, полезные ссылки. 
3 http://akdi.ru Информационное 

правоведению. 
агентство по экономике и 

4 www.minfin.ru сайт Министерства Финансов РФ 
5 nalog.ru сайт Министерства по налогам и сборам РФ 
6 rnk.ru сайт журнала "Российский налоговый курьер" 
7 nalvest.com сайт журнала "Налоговый вестник" 
8 akdi.ru сайт газеты "Экономика и жизнь" 
9 nalogoved.spb.ru сайт газеты "Налоговые ведомости" 
10 www.budgetrf.ru  
11 www.kazna.ru  
12 www.biblioclub.ru (Ун. б-ка 

online) 
Электронная библиотечная система «Универ- 
ситетская библиотека - online»: специализируется на 

учебных материалах для ВУЗов по научно- гуманитарной 

тематике, а также содержит материалы по точным и 

естественным наукам. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Таблица 7 

Вид помещения Оборудование 

http://www/
http://www/
http://akdi.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.kazna.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 
1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 

Учебные аудитории для проведения лабора- 
торных занятий 

1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Учебные аудитории для текущего контроля 

и промежуточной аттестации 
1. Комплекты ученической мебели 
2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 
5. Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» 

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для самостоятельной работы 1. Комплекты ученической мебели 

2. Мульмедийный проектор 
3. Доска 
4. Экран 

 
Вид помещения Оборудование 

 5.  Компьютеры с выходом в сеть «Интернет»  

и доступом к ЭИОС СГЭУ 
Помещения для хранения и профилактиче- 
ского обслуживания оборудования 

Комплекты специализированной мебели для хра- 
нения оборудования. 

Таблица 8 

Перечень программного обеспечения, необходимого для реализации дисциплины 
«Государственные и муниципальные финансы» 

1 Microsoft Office 2007 
Russian OLP NL AE 

Пакет офисных программ. Только лицензия. Тип лицензии OLP NL AE 
(корпоративная, предназначена для государственных образовательных 

учреждений). 
2. Почтовый клиент Microsoft Outlook из комплекта Microsoft Office 2007 Russian OLP NL AE 

или же почтовый веб-клиент 

3. Интернет-браузер Любой из свободно-распростаняемых интернет браузеров или же Mi- 
crosoft Internet Explorer 8 и выше. 

 

Перечень учебно-наглядных пособий (демонстрационного оборудования), необходимых для реа- 
лизации дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

 
1. Электронные плакаты (презентации) по курсу «Государственные и муниципальные фи- 

нансы» 
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