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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью дисциплины «Государственный и муниципальный долг» является 

формирование у студентов комплексного представления о сущности и формах 

государственного и муниципального долга в Российской Федерации, месте и 

роли государственных и муниципальных заимствований в российской 

социально-экономической системе, ознакомление обучающихся с 

основополагающими законодательными актами по вопросам формирования и 

обслуживания государственного и муниципального долга, приобретение 

практических навыков анализа деятельности государственных и муниципальных 

финансовых органов в вопросах внутренних и внешних заимствований 

Задачи курса «Государственный и муниципальный долг»: 

 изучение основных понятий и категорий; 

 изучение нормативно-правовой базы государственного и муниципального 

долга; 

 изучение процесса функционирования государственных и 

муниципальных заимствований; 

 изучение современной долговой политики государства на различных 

уровнях управления; 

Данная дисциплина закладывает теоретические основы для изучения 

специальных дисциплин, посвященных различным аспектам управленческой 

деятельности, и вместе с тем имеет прикладное значение, поскольку вооружает 

бакалавров необходимыми навыками. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общепрофессиональных: 

ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

Профессиональных: 

ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

ПК-8 – способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

 

1.2. Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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ОПК-2 – способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач; 

В результате освоения компетенции ОПК- 2 студент должен: 

Знать: 

способы сбора информации; 

методы обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач.  

Уметь:  

осуществлять сбор, обработку и анализ информационных данных;  

анализировать данные, необходимые для решения профессиональных 

задач.  

Владеть: 

технологией сбора первичной и вторичной маркетинговой информации;  

методами обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

методами сбора данных, необходимых для решения профессиональных 

задач.  

современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации. 

 

ПК-6 – способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

В результате освоения компетенции ПК- 6 студент должен: 

Знать:  
основные теоретические положения и методы управления 

государственным и муниципальным долгом;  

Закономерности функционирования современной экономики на 

макроуровне и микроуровне. 

основы построения, расчета и анализа современной системы показателей 

эффективности долговой политики и показателей состояния государственного 

долга. 

систему стандартных показателей тяжести долга, используемых Мировым 

банком (WB). 

Уметь:  
выявлять проблемы использования государственного и муниципального 

долга с учетом опыта других стран; 

анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях в области 

долговой политики государства; 

выявлять позитивные и негативные факторы, оказывающие влияние на 

эффективность управления государственным и муниципальным долгом по 

результатам анализа конкретных ситуаций. 
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Владеть: 
навыками описания экономических процессов и явлений, выявления 

направлений их развития; 

навыками выявлять тенденции изменения процессов и явлений долговой 

политики государства долга на основе анализа и интерпретации экономических 

показателей. 

 

ПК-8 – способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии. 

В результате освоения компетенции ПК- 8 студент должен: 

Знать: 

состав, структуру и функциональные возможности современных 

информационных систем и программных продуктов, используемых для решения 

аналитических задач; 

возможности современных технических средств и информационных 

технологий для решения задач в области поиска, обмена, хранения и обработки 

информации и презентации результатов работы. 

Уметь:  

осуществлять формализацию профессиональных знаний, выполнять 

постановку экономических задач и решать их с помощью современных 

программных инструментальных средств; 

осуществлять эффективный поиск требуемой информации во всех 

доступных источниках; 

пользоваться современным техническими средствами и программным 

обеспечением для поиска и анализа необходимой информации; 

пользоваться современными техническими средствами и 

информационными технологиями для решения коммуникативных задач в 

процессе обсуждения, принятия и реализации управленческих решений. 

Владеть: 

технологией и техническими приемами для создания эффективного 

мультимедийного сопровождения презентации результатов работы; 

навыками работы с современным программным обеспечением в целях 

анализа информации для решения профессиональных задач; 

технологией и техническими приемами эффективного поиска, хранения и 

обмена информацией. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Государственный и муниципальный долг» относится к 

вариативной  части обязательных дисциплин направления подготовки 

Экономика, профиль подготовки «Финансы и кредит».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Макроэкономика»,  
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 «Финансы»,  

 «Деньги, кредит, банки»,  

 «Государственные и муниципальные финансы»,  

 «Международные валютно-кредитные отношения».  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 
Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
3/108 - 3/108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
Аудиторная работа (всего) 36 - 12 
в том числе: - -  

Лекции 16 - 6 
Семинары, практические занятия 20 - 6 
Лабораторные работы - -  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
72 - 92 

Вид промежуточной аттестации (зачет, зачет 

с оценкой, экзамен) 
Зачет  - Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

 

Тема 1. Сущность государственного и муниципального долга  

Современные бюджетные концепции. Дефицитное финансирование 

бюджета в системе государственного регулирования экономики, его цели и 

задачи. Роль механизмов формирования, погашения и обслуживания 

государственного и муниципального долга в регулировании бюджетного 

дефицита. 

Государство как кредитор и должник (заемщик). Обеспечение 

государственного и муниципального долга. 

Влияние состояния экономики на объем и структуру государственного и 

муниципального долга. Отражение в бюджетах поступления средств, 
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получаемых в форме заимствований. Отражение в бюджетах расходов на 

погашение и обслуживание государственного и муниципального долга. 

Тема 2. Правовые основы государственного (муниципального) долга 

Бюджетный кодекс Российской Федерации: определение государственного 

внешнего, внутреннего и муниципального долга. Связь формирования долга с 

проблемой дефицита бюджетов. Особенности деления государственного долга 

на внутренний и внешний в Бюджетном кодексе РФ. Определение источников 

внешнего и внутреннего финансирования дефицитов бюджетов всех уровней 

бюджетной системы. Отражение проблем формирования государственного и 

муниципального долга в бюджетном законодательстве.  

Кредитные соглашения и договоры, заключаемые от имени Российской 

Федерации с кредитными организациями, международными финансовыми 

организациями и иностранными государствами. Госзаймы. Бюджетные ссуды. 

Основные параметры долга, отражаемые в федеральном законе о федеральном 

бюджете. Лимиты по внутренним и внешним заимствованиям, устанавливаемые 

в законодательном порядке. 

Тема 3. Классификация государственного и муниципального долга 

Экономическое значение классификации государственного внешнего, 

внутреннего, муниципального долга. Формы государственного долга: 

 по типу долговых обязательств (кредитные соглашения и 

договоры; госзаймы; договоры и соглашения о получении бюджетных ссуд и 

кредитов от бюджетов других уровней; договоры о предоставлении Российской 

Федерацией государственных гарантий; соглашения и договоры о 

пролонгировании и реструктуризации долговых обязательств Российской 

Федерации прошлых лет и др.); 

  по срокам заимствований (краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные); 

  по местонахождению кредиторов и по валюте номинирования 

(внутренний и внешний); 

  по субъектам права формирования долга (Российская Федерация, 

субъекты РФ, муниципальные образования). 

Внешние долговые требования Российской Федерации. Государственный 

финансовый кредит, как форма бюджетного кредита. Государственный 

экспортный кредит. Государственные гарантии иностранных государств.  

 

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

 

Тема 4. Регулирование государственного внутреннего и 

муниципального долга 

Значение государственного регулирования внутреннего государственного 

долга. Позитивные перемены в области внутренних заимствований в период 

после кризиса 1998 года и до кризиса 2008-2009гг: снижение доходности по 

государственным облигациям; изменение в стратегии формирования портфеля; 
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переоформление обязательств в рыночные; выравнивание условий привлечения 

займов на внутреннем и внешнем рынках; выпуск новых типов ценных бумаг в 

связи с функционированием негосударственных пенсионных фондов. 

Формирование программы государственных внутренних и муниципальных 

заимствований. 

Тема 5. Регулирование государственного внешнего долга и внешних 

активов 

Проблемы, решаемые в области регулирования государственного внешнего 

долга. Определение предельного объема внешних заимствований. Формирование 

программы внешних заимствований. Тенденции в области внешнего долга: учет 

неконтролируемых рисков корпоративных и региональных заимствований; 

динамика стоимости обслуживания внешнего долга; изменение перспективы 

стабильного доступа России на рынках внешних заимствований на выгодных 

условиях, связанное с нефинансовыми(политическими) факторами. 

Динамика рыночной составляющей внешнего(корпоративного) долга. 

Долг перед Российской Федерацией, его структура. Факторы, влияющие на 

динамику объема долга перед РФ. Государственные внешние активы РФ. 

Регулирование предоставления кредитов РФ и отражение этого процесса в 

Программе предоставления Российской Федерацией государственных кредитов. 

Договорная форма предоставления внешних кредитов РФ. Порядок и условия 

утверждения договоров Федеральным собранием РФ в форме закона. Внесение 

изменений в предельный объем предоставления РФ государственных кредитов и 

в Программу предоставления Российской Федерацией государственных 

кредитов. 

Регулирование международных финансово-кредитных отношений. 

Международные финансовые организации: МВФ, МБРР, ЕБРР, Парижский и 

Лондонский клубы (цели, задачи). 

Реструктуризация и списание задолженности иностранных государств перед 

РФ. Договорная форма реструктуризации. Ратификация договоров.  

Тема 6. Государственные и муниципальные гарантии 

Определение государственной (муниципальной гарантии). Реквизиты 

государственной (муниципальной) гарантии. Сроки гарантий. Обязательства 

получателя гарантий. Сроки гарантий. Отражение исполнения гарантий в составе 

расходов бюджетов как предоставление кредитов. Вопросы государственных 

гарантий в текущем федеральном законе о федеральном бюджете. Принцип 

конкурсности предоставления гарантии. Предел гарантий третьим лицам на 

привлечение внешних заимствований, устанавливаемый законом о бюджете. 

Тема 7. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг 

Роль рыночных инструментов государственного (муниципального) долга. 

Эмиссия долговых ценных бумаг как форма государственных и муниципальных 

заимствований. Эмитенты государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Основные параметры эмиссии государственных и муниципальных ценных 

бумаг. Классификация государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Внутренние государственные и муниципальные ценные бумаги, их 

классификация. Внешние государственные ценные бумаги (международные 
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ценные бумаги), их классификация. Иностранные облигации. Еврооблигации, их 

особенности.  

Регистрация условий эмиссии ценных бумаг. Организация обслуживания 

государственного и муниципального долга. Роль Банка России как генерального 

агента по обслуживанию государственного внутреннего долга. 

Тема 8. Структура и динамика государственного и муниципального 

долга в РФ, показатели состояния государственного долга 

Предоставление о структуре государственного долга и об оптимальном 

соотношении его инструментов. Соотношение внутреннего и внешнего долга. 

Внешний долг по валюте заимствования и кредиторам, в том числе 

предоставленный на льготной основе и на определенных условиях. 

Прогрессивные тенденции в изменении структуры государственного долга. 

Спрэд как показатель изменения ситуации в области долговой политики. 

Проблема использования государственного и муниципального долга в свете 

опыта других стран. График платежей по обслуживанию и погашению 

государственного внешнего долга. Пиковые нагрузки, их влияние на экономику. 

Сглаживание пиков платежей. Показатели эффективности долговой политики. 

Набор стандартных показателей тяжести долга, используемых мировым банком. 

Тема 9. Долговая политика РФ и ее основные направления в 

современных условиях 

Политика в области государственного долга как отражение реальных 

процессов в экономике и бюджетной сфере. Расходы по погашению и 

обслуживанию государственного долга. Регулирование динамики процентных 

расходов бюджетов. Отношение долга расширенного Правительства к объему 

ВВП. Отношение расходов по обслуживанию внешнего долга к экспорту товаров 

и услуг (коэффициент обслуживания долга). Отношение всех платежей по 

внешнему долгу к сальдо по счету текущих операций. Индикатор внешней 

уязвимости (отношение суммы краткосрочного долга и текущих платежей к 

размеру золотовалютных резервов). Отношение платежей по погашению и 

обслуживанию госдолга к доходам федерального бюджета (состояние 

бюджетной сферы). 

Влияние роста государственного долга на уровень инфляции (идея 

«неприятной монетарной арифметики» Саржента и Уоллеса, «фискальная теория 

инфляции» Вудфорда). 

Условные границы критически опасного состояния внешнего долга. 

Кредитный рейтинг как индикатор возможного предоставления внешних 

кредитов под определенный (льготный) процент. Критический анализ 

зарубежного опыта внутренних и внешних заимствований.  

Важнейшие положения действующего в текущем периоде документа 

«Основные направления долговой политики РФ». 

Тема 10. Бюджетный учет и финансовый контроль государственных 

внутренних, внешних и муниципальных заимствований 

Необходимость государственного финансового учета и контроля за 

государственными и муниципальными заимствованиями. Нормативно-правовая 

база финансового контроля в сфере государственного долга.  
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Учет и регистрация государственных и муниципальных долговых 

обязательств: государственная долговая книга РФ, государственная долговая 

книга субъекта РФ, муниципальная долговая книга. Содержание и порядок 

ведения.  

Органы финансового контроля. Внутренний и внешний контроль. 

Полномочия Счетной палаты РФ в области контроля за государственными 

внутренними и внешними заимствованиями. Контроль банковского 

обслуживания операций, связанных с внутренним и внешним долгом. 
 

4.1 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 3 (108)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 1 2 8    1 1 10 ОПК-2; ПК-6, 8 

2.  Тема 2 2 2 8    1  9 ОПК-2; ПК-6, 8 

3.  Тема 3 2 2 4     1 9 ОПК-2; ПК-6, 8 

4.  Тема 4 1 2 6    1  10 ОПК-2; ПК-6, 8 

5.  Тема 5 1 2 10     1 9 ОПК-2; ПК-6, 8 

6.  Тема 6 2 2 6    1  9 ОПК-2; ПК-6, 8 

7.  Тема 7 1 2 6     1 9 ОПК-2; ПК-6, 8 

8.  Тема 8 2 2 8    1  9 ОПК-2; ПК-6, 8 

9.  Тема 9 2 2 8    1 1 9 ОПК-2; ПК-6, 8 

10.  Тема 10 2 2 8     1 9 ОПК-2; ПК-6, 8 

11.  Контроль 0 0 0      4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
16 20 72    6 6 96  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

 

Тема 1. Сущность государственного и муниципального долга 

Список литературы по теме: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 14.12.2015 №359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год». 

3. Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг: учебник 
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для бакалавров. М.: ИНФРА-М, 2015.  

4. Солдаткин С.Н. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: Кнорус, 2013. 

5. Поляк Г.Б. Бюджетная система России: учебник. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Понятие государственного долга и современные бюджетные 

концепции. 

2. Дефицитное финансирование бюджета. 

3. Обеспечение государственного и муниципального долга; 

4. Взаимосвязь состояния экономики с объемом и структурой 

государственного и муниципального долга. 

Практикум «Алгоритм управления финансированием дефицита 

государственного бюджета». 

Тема 2. Правовые основы государственного (муниципального) долга 

Список литературы по теме: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 14.12.2015 №359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год». 

3. Солдаткин С.Н. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: Кнорус, 2013. 

4. Алехин Б.И. Государственный долг. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Вопросы государственного внешнего, внутреннего и 

муниципального долга в Бюджетном кодексе РФ. 

2. Основные параметры долга, отражаемые в федеральном законе о 

федеральном бюджете.  

3. Бюджетное правило. Лимиты по внутренним и внешним 

заимствованиям, устанавливаемые в законодательном порядке. 

Тема 3. Классификация государственного и муниципального долга 

Список литературы по теме: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 14.12.2015 №359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год». 

3. Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: ИНФРА-М, 2015.  

4. Солдаткин С.Н. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: Кнорус, 2013. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Формы государственного долга: по типу долговых обязательств, по 

срокам заимствований, по местонахождению кредиторов, по субъектам права. 

2. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов 

различных уровней. 

3. Виды внешних долговых требований Российской Федерации. 

Интерактивное занятие: Практикум «Найти величину процентов по 
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совокупному государственному долгу, используя экономическую 

классификацию расходов и величину чистого кредитования государства в ВВП». 

 

РАЗДЕЛ 2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

Тема 4. Регулирование государственного внутреннего и 

муниципального долга 

Список литературы по теме: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: ИНФРА-М, 2015.  

3. Солдаткин С.Н. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: Кнорус, 2013. 

4. Селезнев А.З. Государственный долг и внешние активы Учебное 

пособие. М.: ИНФРА-М, 2010. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Цели и задачи регулирование государственных внутренних и 

муниципальных заимствований. 

2. Программа государственных внутренних заимствований субъекта РФ, 

муниципальных образований.  

3. Структура внутренних заимствований субъектов РФ, муниципальных 

образований, ее характеристика. 

4. Предельный объем заимствований субъектов РФ, муниципальных 

образований. 

Тема 5. Регулирование государственного внешнего долга и внешних 

активов 

Список литературы по теме: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Солдаткин С. Н. Заёмно-долговая деятельность органов 

исполнительной власти российских регионов: организационно-правовое 

регулирование и практическая реализация: монография. М.: Директ-Медиа, 2014. 

3. Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: ИНФРА-М, 2015. 

4. Солдаткин С.Н. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: Кнорус, 2013. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Цели и задачи регулирования государственного внешнего долга. 

2.  Формирование программы государственных внешних заимствований 

Определение предельного объема внешних заимствований. 

3. Риски корпоративных и региональных внешних заимствований. 

4. Методы регулирование государственных внешних заимствований. 

5. Проблемы стабильного доступа России на рынках внешних 

заимствований на выгодных условиях. 

6. Международные финансовые организации: МВФ, МБРР, ЕБРР, 

Парижский и Лондонский клубы (цели, задачи). 
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Тема 6. Государственные и муниципальные гарантии 

Список литературы по теме: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 14.12.2015 №359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год». 

3. Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: ИНФРА-М, 2015. 

4. Солдаткин С.Н. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: Кнорус, 2013. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Реквизиты государственной (муниципальной) гарантии. 

2. Динамика и структура государственных гарантий. 

3. Принципы предоставления гарантии. Предел внешних гарантий в законе 

о бюджете. 

Тема 7. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг 
Список литературы по теме: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 14.12.2015 №359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год» 

3. Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: ИНФРА-М, 2015. 

4. Солдаткин С.Н. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: Кнорус, 2013. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Эмитенты государственных и муниципальных ценных бумаг. Основные 

параметры эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг.  

2. Классификация государственных внутренних и муниципальных ценных 

бумаг. 

3. Внешние государственные ценные бумаги (международные ценные 

бумаги), их классификация.  

4. Иностранные облигации. Еврооблигации, их особенности. 

5. Организация обслуживания государственного и муниципального долга. 

Тема 8. Структура и динамика   государственного и муниципального 

долга в РФ 

Список литературы по теме: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 14.12.2015 №359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год». 

3. Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: ИНФРА-М, 2015. 

4. Солдаткин С.Н. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: Кнорус, 2013. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Структура и динамика госдолга РФ за последние пять лет. 
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2. Опыт использования государственного и муниципального долга в 

зарубежных странах.  

3. График платежей по обслуживанию и погашению государственного 

внешнего долга. Пиковые нагрузки, их влияние на экономику. Сглаживание 

пиков платежей.  

Тема 9. Долговая политика РФ и ее основные направления в 

современных условиях 

Список литературы по теме: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 14.12.2015 №359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год». 

3. Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: ИНФРА-М, 2015. 

4. Постановление Правительства РФ от декабря 2015 г. № Основные 

направления бюджетной политики на 2016 год.  

Задания для самостоятельной работы 

1. Связь долговой политики государства с состоянием экономики и 

бюджетной сферы. 

2. Показатели эффективности долговой политики (стандартные 

показатели тяжести долга, используемых Всемирным банком). 

3. Кредитный рейтинг государства, объективные и субъективные 

факторы кредитного рейтинга РФ. 

4. Важнейшие положения действующего в текущем периоде документа 

«Основные направления долговой политики РФ». 

Интерактивное занятие: Практикум «Риск управляемости внешним долгом 

России в структуре государственного долга». 

Тема 10. Бюджетный учет и финансовый контроль государственных 

внутренних, внешних и муниципальных заимствований 

Список литературы по теме: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 14.12.2015 №359-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2016 год». 

3. Мохнаткина Л.Б. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: ИНФРА-М, 2015. 

4. Солдаткин С.Н. Государственный и муниципальный долг: учебник 

для бакалавров. М.: Кнорус, 2013. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Нормативно-правовая база финансового контроля в сфере 

государственного долга РФ.  

2. Учет и регистрация государственных и муниципальных долговых 

обязательств в государственной долговой книге РФ, государственной долговой 

книге субъекта РФ, муниципальной долговой книге. 

3. Органы финансового контроля. в области государственных 

внутренних и внешних заимствовании.  
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4. Контроль банковского обслуживания операций, связанных с 

внутренним и внешним долгом. 

Интерактивное занятие: Практикум «Порядок учета элементов внешнего 

долга РФ и анализ взаимосвязи с соответствующими статьями платежного 

баланса РФ». 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Солдаткин С.Н. 

Государственный и 

муниципальный долг: 

учебник для 

бакалавров 

Кнорус 2013 

 

2.  

Мохнаткина Л.Б. 

 

Государственный и 

муниципальный долг 

 

Оренбургский 

государственны

й университет, 

ЭБС АСВ 

 

2014 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/30104 

 

3.  Ушвицкий Л.И., 

Катренко В.С., 

Савцова А.В., 

Малеева А.В. 

 

Государственный и 

муниципальный долг 

 

Финансы и 

статистика 

 

2014 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/18800 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  
Алехин Б.И. 

Государственный 

долг:  
М.ЮНИТИ-

ДАНА. 
2012. 

 

2.  
Поляк Г.Б. 

Бюджетная система 

России: учебник.  
М.: ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

 

3.  

Селезнев А.З. 

Государственный 

долг и внешние 

активы Учебное 

пособие. 

М.: ИНФРА-М 2010 

 

4.  
Алехин Б.И. 

 

Государственный 

долг 

 

ЮНИТИ-ДАНА 

 

2012 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/15346 

 

5.  

Мамедова Н.А. 

 

Государственный 

заказ 

 

Евразийский 

открытый 

институт 

 

2011 

 

http://www.iprbo

okshop.ru/10652 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ Название Принят Источник 
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п/п 

1.  Бюджетный кодекс Российской 

Федерации  
от 31 июля 1998 г. N 

145-ФЗ (БК РФ) (с изм. 

и доп. на 24.11.2015) 

www.consultant.ru  - 

Справочная правовая 

система «Консультант- 

Плюс» 

2.  Федеральный закон о федеральном 

бюджете на 2016 год   
от 14.12.2015 №359-ФЗ www.consultant.ru  - 

Справочная правовая 

система «Консультант- 

Плюс» 

3.  Государственная программа Российской 

Федерации «Управление 

государственными финансами и 

регулирование финансовых рынков» 

Постановление 

Правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. № 320  

Сервер органов гос. власти 

РФ   gov.ru 

4.  «Основные направления 

государственной долговой политики 

Российской Федерации на 2013 - 2015 

гг.»  

Минфин РФ декабрь 

2012г. 
Сервер органов гос. власти 

РФ minfinrf.gov.ru 

5.  «Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года" 

Минэкономразвития РФ 

март 2013г. 
Сервер органов гос. власти 

РФ Economy.gov.ru 

6.  «Прогноз социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2016 

год» 

Минэкономразвития РФ   Сервер органов гос. власти 

РФ Economy.gov.ru 

7.  Приказ «О Порядке санкционирования 

оплаты денежных обязательств 

получателей средств федерального 

бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита федерального 

бюджета» 

Приказ Минфина РФ с 

изменениями на 23 

декабря 2014 года 

Сервер органов гос. власти 

РФ minfinrf.gov.ru 

8.  "О внесении изменений в Указания о 

порядке применения бюджетной 

классификации РФ, утвержденные 

Приказом Министерства финансов РФ от 

1 июля 2013 г. N 65н" 

Приказ Минфин РФ от 

26.09.2014 N 109н  
Сервер органов гос. власти 

РФ minfinrf.gov.ru 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/п 
Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  www.consultant.ru   Справочная правовая система «Гарант» 

2.  www.garant.ru  Справочная правовая система «Консультант- 

Плюс» 

3.  www.gov.ru Сервер органов гос. власти РФ  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

 

Страница 18 из 29 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 

знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 
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вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 

конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 

чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  
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Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Не предусмотрено. 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  
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 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
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Приложение 1  

к разделу 6 Фонд оценочных средств для  

проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования компетенции в 

процессе освоения ОП 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОПК-2 – способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

7  5 

2  ПК-6 – способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

7  5 

3  ПК-8 – способностью использовать для 

решения аналитических и 

исследовательских задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 

7  5 

 

 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 
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Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 
Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 
Понимает факты, принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 
Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 
Базовый уровень 
 

 

 
Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 
Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 
Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 
 

 

 
Базовый уровень 
 

 

 
Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 
Может взять на себя ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 
Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 
 
Базовый уровень 
 

 

 

 

 
Высокий 

уровень 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 
1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 
Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 
Умеет делать выводы без существенных ошибок 
Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 
Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 
Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 
В ответе не используется научная терминология. 
Изложение ответа на вопрос с существенными стилистическими и 
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логическими ошибками.  
Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 
Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 
Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 
Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 
Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 
Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Современные бюджетные концепции. 

2. Теория ежегодно балансируемого бюджета. 

3. Теория циклического балансирования бюджета 

4. Теория компенсирующегося бюджета 

5. Понятие государственного и муниципального долга, его роль в социально-

экономической системе 

6. Вопросы государственного и муниципального долга в бюджетном 

законодательстве РФ. 

7. Вопросы финансового контроля государственных заимствований в 

законодательстве о Счетной палате РФ. 

8. Особенности классификационных признаков государственного 

внутреннего и внешнего долга РФ в сравнении с зарубежной практикой. 

9. Цели и задачи дефицитного финансирования бюджета. 

10. Состав государственного внутреннего долга. 

11. Состав государственного внешнего долга РФ. 

12. Состав муниципального долга. 

13. Основные тенденции изменения структуры госдолга РФ. 

14. Структура и динамика государственного внутреннего долга РФ. 

15. Структура и динамика государственного внешнего долга РФ. 

16. Показатели долгового рейтинга государства. 

17. Методы регулирования государственного и муниципального долга. 

18. Проблемы и направления совершенствования регулирования 

государственного и муниципального долга. 

19. Характеристика внешних активов государства.  

20. Основные показатели государственных заимствований и кредитов, 

утверждаемые в Федеральном законе о федеральном бюджете. 
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21. Программы государственных внутренних и внешних заимствований, их 

роль в регулировании госдолга. 

22. Роль «бюджетного правила» регулирования госдолга в стабилизации 

бюджетной системы. 

23. Реструктуризация государственного внутреннего и внешнего долга: 

причины и значение. 

24. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг. 

25. Основные виды государственных и муниципальных ценных бумаг в РФ. 

26. Государственные и муниципальные гарантии: сущность и значение. 

27. Предоставлением внешних кредитов Российской Федерацией. 

28. Структура и динамика государственных внешних активов.  

29. РФ как должник и кредитор: сравнение с зарубежными странами. 

30. Госкредиты, предоставляемые Россией другим государствам, юридическим 

лицам-нерезидентам и международным организациям: объём, структура, 

динамика. 

31. Долговая политика РФ в современных условиях. 

32. Финансовые инструменты внутренних заимствований: обоснование 

выбора. 

33. Условия повышения эффективности внутренних заимствований. 

34. Проблемы повышения эффективности внешних заимствований. 

35. Направления повышения эффективности государственного финансового 

контроля государственных внутренних и внешних заимствований. 

36. Направления повышения эффективности муниципального финансового 

контроля муниципальных заимствований. 

37. Полномочия Счетной палаты РФ по контролю за государственными 

заимствованиями. 

38. Учет государственных внутренних и внешних заимствований. 

39. Учет муниципальных заимствований. 

40. Показатели долговой устойчивости РФ. 

41. Оценочные показатели тяжести внешнего госдолга по методике 

Всемирного банка. 

42. Предельные объемы государственного и муниципального долга, 

установленные БК РФ. 

43. Классификация государственного и муниципального долга в РФ. 

44. Состав государственного внешнего долга РФ по кредиторам. 

45. Парижский клуб стран – кредиторов основные направления деятельности. 

46. Лондонский клуб банков - кредиторов основные направления 

деятельности. 

47. Международный банк реконструкции и развития цели, задачи. 

48. Международный валютный фонд цели, задачи. 

49. Проблемы корпоративного внешнего долга РФ. 

50. Источники внешнего финансирования корпоративного сектора РФ в 

современных условиях. 
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2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания. 

 

Текущий контроль по каждому из двух разделов курса осуществляется в форме 

компьютерного тестирования. Полученные результаты оцениваются с помощью 

коэффициента усвояемости К.  

К= А/Р, 
где А – число правильных ответов в тексте, 

 Р – общее число вопросов. 
Таблица 1.2. 

Коэффициент К Оценка 

0,81 – 1 «отлично» / «5» 

0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 

0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 

0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Практические задачи 

 

1. На основе представленных исходных данных рассчитать показатели 

проекта бюджета района и составить проект бюджета. 

2. Определить дефицит/профицит бюджета. Определить источники 

финансирования дефицита бюджета/направления использования средств.  

 

Доходы бюджета 
1. Налог на имущество физических лиц 

В текущем году данный налог начислен в сумме 32 000 тыс. руб. До конца 

года указанная сумма поступит полностью. На следующий год налог на 

имущество физических лиц планируется с ростом на 25% против уровня 

текущего года. 

2. Земельный налог 

По данным Комитета по земельным ресурсам и землеустройству 

поступление земельного налога за земли городов и поселков по району в 

текущем году – 148 000 тыс. руб. Норматив отчислений земельного налога в 
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бюджет района определите в соответствии со ст.61.1 БК РФ. Коэффициент 

увеличения ставки земельного налога в следующем году – 1,8. Сумма 

уменьшения земельного налога в связи с переводом пользователей с права 

бессрочного пользования на право аренды по бюджету района в следующем 

году – 1300 тыс. руб. Норматив отчислений земельного налога в бюджет района 

в следующем году – 100%. Ожидаемое исполнение в текущем году на уровне 

плана. 

Прогнозные доходы по земельному налогу рассчитываются следующим 

образом: 

Ni = (Hi ∙ Kn – Ппзи) ∙ Нс 

Где Ni - прогноз поступлений земельного налога в следующем году 

Hi – сумма начисленного земельного налога в предыдущем году; 

Kn – коэффициент, учитывающий индексацию ставок земельного налога; 

Ппзи – сумма уменьшения земельного налога в связи с переводом 

пользователей с права бессрочного пользования на право аренды; 

Нс - норматив отчислений земельного налога. 

3. Единый налог на вмененный доход 

В текущем году данный налог начислен в сумме 272 000 тыс. руб. Норматив 

зачислений определяется в соответствии со ст.61.1. На следующий год единый 

налог на вмененный доход планируется с ростом на 15% против уровня 

текущего года. 

 

4. Транспортный налог 

Показатель   

1.Количество транспортных средств, зарегистрированных в городе 

физическими лицами, шт.     

в том числе:                                                                           

с мощностью до 100 л.с.                                                                

с мощностью от 100 до 150 л.с.                                                          

  

9846 

  

6851 

2995 

2.Общая мощность в лошадиных силах                                    

в том числе:                                                                                

с мощностью до 100 л.с.                                                             

с мощностью от 100 до 150 л.с. 

 903 175 

  

513 825 

389 350 

3.Ставка налога по транспортным средствам с мощностью до 100 л. с., 

руб.  

4.Ставка налога по транспортным средствам с мощностью от 100 до 

150 л. с., руб.  

5.Планируемая на соответствующий финансовый год сумма 

транспортного налога, руб.  

6.Норматив отчислений в бюджет региона, % 100 

7.Проект поступления транспортного налога в бюджет города в 

следующем году, тыс. руб.  
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Статья 361. Налоговые ставки транспортного налога 

 

1. Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской 

Федерации соответственно в зависимости от мощности двигателя, тяги 

реактивного двигателя или валовой вместимости транспортного средства в 

расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства, 

один килограмм силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну 

транспортного средства или одну единицу транспортного средства в следующих 

размерах: 

 

Наименование объекта налогообложения Налоговая ставка (в 

рублях) 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой 

лошадиной силы): 

 

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5 

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 

кВт) включительно 

3,5 

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 

кВт) включительно 

5 

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) 

включительно 

7,5 

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 15 

2. Налоговые ставки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть 

увеличены (уменьшены) законами субъектов Российской Федерации, но не более 

чем в десять раз. 

 

5. Налог на доходы физических лиц 

Показатель   

1.Совокупный доход на следующий год (по данным отдела 

экономики и прогнозирования), тыс. руб. 12 351 700 

2.Налоговые вычеты - всего, тыс. руб.                                             

в том числе:                                                                        

профессиональные                                                           

имущественные                                                                

социальные                                                                   

стандартные                              

 

  

2 010 950 

158 950 

8 600 

975 400 

3.Налогооблагаемый совокупный доход физических лиц  

4.Ставка налога, % 13 

5.Планируемая на соответствующий финансовый год сумма налога 

, тыс. руб.  

6.Норматив отчислений в бюджет региона, % 40 

7.Проект поступления налога на доходы физических лиц в бюджет 

района в следующем году, тыс. руб.  

file:///C:/Users/PC/Documents/РАНХ%20и%20ГС%20при%20Президенте%20РФ/Кейс%20бюджет.docx%23Par12169
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Планируемая сумма НДФЛ рассчитывается по следующей формуле: 

НДФЛ = (СД – НЧСД) ∙ Ст 

Где СД – совокупный доход физлиц; 

НЧСД – необлагаемая часть совокупного дохода физлиц (налоговые вычеты, 

пенсии, пособия и прочие); 

Ст – Ставка НДФЛ. 

6. Неналоговые доходы. Неналоговые доходы запланированы в текущем году 

500 тыс. руб. На следующий год запланирован увеличение неналоговых доходов 

на 15%. 

Расходы бюджета. 

Наименование расходов Проект на след. год, 

тыс. руб. 

общегосударственные расходы   111 300 

национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

110 000 

национальная экономика  268 750 

жилищно-коммунальное хозяйство  888 000 

охрана окружающей среды  105 000 

образование  13 288 

культура, кинематография и средства массовой 

информации  

300 000 

здравоохранение и спорт  26 427 

Итого  

 

Текущий контроль по данному разделу курса осуществляется в форме 

расчетного задания. Полученные результаты оцениваются с помощью 

коэффициента усвояемости К.  

 

К= А/Р, 

где А – число правильно решенных заданий, 

 Р – общее количество заданий. 
Таблица 1.2. 

Коэффициент К Оценка 
0,81 – 1 «отлично» / «5» 
0,61 – 0,80 «хорошо» /«4» 
0,41 – 0,60 «удовлетворительно»/«3» 
0 – 0,40 «неудовлетворительно»/«2» 

 

Тестовые задания 

 


