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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью изучения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» является формирование у бакалавров теоретических знаний по 

закономерностям функционирования и тенденциях развития государственных и 

муниципальных финансов в современной экономике.  

Цель изучения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» достигается посредством решения в учебном процессе задач: 

 изучение основ построения и функционирования системы 

государственных и муниципальных финансов. 

 изучение финансов отдельных звеньев бюджетной системы: 

федерального бюджета, региональных и местных бюджетов;  

 понимание роли государства как должника и кредитора; 

 изучение роли государственных внебюджетных фондов в финансовой 

системе государства.  

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общекультурных: 

ОК- 3  способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

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-7  - способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

Знать: закономерности и этапы мировой и отечественной истории; 

основные философские понятия и категории, закономерности развития 
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природы, общества и мышления; основные нормативные и правовые 

документы;  

Уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы 

гуманитарных  и социальных наук в профессиональной деятельности;  

Владеть: навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества; навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 

и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей. 

Знать: основные нормативные и правовые документы; закономерности 

функционирования современной экономики на макро - и микроуровне; 

основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства; закономерности 

функционирования современной экономики на макро - и микроуровне. 

Уметь: анализировать процессы и явления, происходящие в обществе; 

анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты 

на микро- и макроуровне; рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы экономические и социально-

экономические показатели; представлять результаты аналитической работы в 

виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета 

статьи; 

Владеть: навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по проблемам экономики и 

бизнеса; навыками литературной и деловой письменной и устной речи на 

русском языке, навыками публичной и научной речи. 

ПК-7 – способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет 

Знать: механизм функционирования и развития валютных отношений и 

международного кредита, характеристику платежного баланса страны, его 

структуру, методы погашения сальдо и регулирования основных статей. 

Уметь: рассчитывать кросс – курсы, форвардные курсы, определять 

результаты основных сделок с валютой; анализировать платежный баланс 

страны; находить причинно- следственные связи влияния на валютные курсы, 

отражать внешнеторговые операции в платежном балансе страны; использовать 

полученную систему знаний в своей будущей профессиональной деятельности 

для обеспечения успешной работы предприятий и организаций на 

международных финансовых рынках. 
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Владеть методами анализа валютных операций, управления валютными 

рисками и международными кредитными операциями;  инструментами анализа 

валютно-финансовых и платежных условий внешнеэкономических сделок и 

международных кредитов; навыками анализа инструментов мирового 

валютного рынка и рынка ссудных капиталов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин учебного плана направления 

подготовки Экономика, профиль «Финансы и кредит». В соответствии с 

учебным планом направления подготовки изучается в течение одного семестра. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Финансы; 

 Деньги, кредит, банки; 

 Налоги и налогообложение РФ; 

 Бюджет и бюджетная система РФ. 

Дисциплины, которые базируются на «Государственные и 

муниципальные финансы»: 

 Финансы государственных внебюджетных фондов; 

Указанные связи и содержание дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» дают студенту системное представление о 

комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает 

соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в 

системе обучения и будущей деятельности бакалавра экономики. 

 

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) 
6/216  6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 72  24 

в том числе: -   
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Лекции 32  12 

Семинары, практические занятия 40  12 

Лабораторные работы -   

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
108  179 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

Зачет 

Экзамен (36) 
 

Зачет (4) 

Экзамен (9) 

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 I. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ФИНАНСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 

 

Тема. 1. Сущность государственных и муниципальных финансов 

Понятие государственных и муниципальных финансов, их экономическое 

содержание. Бюджет государства как основное звено системы финансов. 

Консолидированный бюджет РФ, консолидированный бюджет субъектов РФ. 

Расширенный бюджет РФ. Функции бюджета. Бюджетный механизм. 

Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии 

страны. Долгосрочная бюджетная стратегия. Проблема эффективности 

бюджетных расходов федерального бюджета. Обеспечение сбалансированности 

федерального бюджета. Новое бюджетное правило. Ограничение предела 

бюджетного дефицита федерального бюджета. 

Субнациональные финансы. Повышение бюджетной самостоятельности 

муниципальных образований. Финансовая устойчивость региональных 

бюджетов. Механизм перераспределения конъюнктурных доходов.  

 
Тема 2. Функциональные и институциональные основы 

функционирования государственных и муниципальных финансов 

Общее понятие об управлении государственными и муниципальными 

финансами. Управление государственными финансами и субнациональными 

финансами. Объекты и субъекты управления, инструменты управления. Уровни 

управления финансовыми отношениями. Методы и элементы управления 

государственными и муниципальными финансами. Государственный 

финансовый механизм.  

Содержание, значение и задачи государственного финансового 

планирования и прогнозирования. Виды государственных финансовых планов. 
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Прогноз социально-экономического развития РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

Правовые основы управления финансов. Финансовое законодательство 

РФ. Федеральное, региональное и местное финансовое законодательство.  

Органы управления финансами, их функции. Система государственных 

органов управления финансами в РФ, субъектах РФ и муниципальных 

образованиях, их основные полномочия. 

 

Раздел II. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ  

 

Тема 3 Нефтегазовые доходы федерального бюджета  

Понятие и структура нефтегазовых доходов федерального бюджета. 

Налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, 

вывозные таможенные пошлины на нефть сырую, на природный газ, на товары, 

выработанные из нефти. Дополнительные нефтегазовые доходы. Базовая и 

прогнозируемая цена на нефть. Использование нефтегазовых доходов 

федерального бюджета. Резервный фонд. Фонд национального благосостояния. 

Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния.  

 

Тема 4. Программная структура федерального бюджета 

Понятие государственной программы РФ: цели и задачи. Основные 

направления государственных программ: «Новое качество жизни», 

«Инновационное развитие и модернизация экономики», «Обеспечение 

национальной безопасности», «Сбалансированное региональное развитие», 

«Эффективное государство».  

Адресная федеральная программа: цели и задачи. Порядок формирования 

и реализации федеральной адресной инвестиционной программы.  

Федеральные целевые программы: цели и задачи. Основные разделы 

федеральных целевых программ: «Развитие социальной инфраструктуры», 

«Развитие транспортной инфраструктуры», «Новое поколение», «Безопасность 

и экология», «Развитие науки и технологий», «Развитие регионов», «Развитие 

государственных институтов». Оценка эффективности федеральных целевых 

программ. 

 

Тема 5. Государственные резервные фонды  

Цели и задачи государственных резервных фондов. Цель создания 

резервного фонда Правительства Российской Федерации. Порядок 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства 

Российской Федерации. Цель создания резервного фонда Президента 

Российской Федерации. Использование бюджетных ассигнований резервного 

фонда Президента Российской Федерации. Государственный материальный 
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резерв как особый федеральный запас материальных ценностей, включающий 

запасы материальных ценностей для мобилизационных нужд РФ, запасы 

стратегических материалов и товаров, запасы материальных ценностей для 

обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Федеральное агентство по государственным резервам, его 

полномочия. 

 

Тема 6. Функционирование государственных внебюджетных фондов в 

финансовой системе РФ 

Сущность и основные направления государственного социального 

страхования, управление им и его эффективность. Роль государственных 

внебюджетных фондов в современных условиях. Проблемы формирования и 

использования финансовых ресурсов государственных внебюджетных фондов. 

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Эффективность 

использования средств государственных фондов социального страхования. 

Финансовые проблемы сбалансированности бюджетов фондов.  

 

Тема 7. Реализация современной финансовой политики РФ 

Приоритеты современной финансовой политики РФ. Проблемы и 

противоречия финансовой политики РФ и проблемы ее реализации. Качество 

финансового планирования и прогнозирования на макроуровне. Эффективность 

деятельности институтов, разрабатывающих и реализующих финансовую 

политику государства. Проблема оценки эффективности финансовой политики 

государства и основных ее направлений. Совершенствование системы 

управления государственными финансами: «потолок» расходов бюджетов, 

«электронный бюджет», долгосрочное финансовое планирование, новые 

бюджетные правила. Программно-целевой метод управления общественными 

финансами. 

 

 

 

Раздел III. СУБНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Тема 8. Региональные и муниципальные финансы в финансовой 

системе общества  

Сущность и состав территориальных финансов. Основные экономические 

и социальные проблемы, решаемые на основе использования территориальных 

финансовых ресурсов. Правовая основа территориальных финансов. Функции 

территориальных финансов.  

Состав муниципальных финансов: финансы муниципального района, 

сельских и городских поселений, городских округов, внутригородских 

территорий городов федерального значения. Источники финансовых ресурсов 

муниципального образования и направления их использования. Принципы 

формирования и использования финансовых ресурсов муниципальных 
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образований. 

Этапы реформирования муниципальных финансов в РФ. Виды (типы) 

муниципальных образований, критерии их формирования. Поселение, его виды. 

Городской округ как муниципальное образование. Внутригородские 

территории городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург. 

Муниципальный район. 

 

Тема 9. Особенности формирования доходов региональных и местных 

бюджетов 

Состав и структура региональных и местных бюджетов. Налоговые 

доходы региональных бюджетов: региональные налоги и отчисления от 

федеральных налогов. Нормативы отчисления от федеральных налогов и 

сборов. Неналоговые доходы региональных бюджетов и их виды. Собственные 

доходы региональных бюджетов. 

Налоговые доходы местных бюджетов: местные налоги, отчисления от 

федеральных и (или) региональных налогов и сборов. Неналоговые доходы 

местного бюджета и их виды. Средства самообложения граждан. Собственные 

доходы муниципального бюджета. 

 

Тема 10. Расходы региональных и местных бюджетов 
Содержание и классификация расходов бюджета. Понятие расходных 

обязательств. Основания возникновения расходных обязательств. Действующие 

и принимаемые расходные обязательства. Реестр расходных обязательств 

субъектов и муниципальных образований. Расходные обязательства 

региональных и местных бюджетов.  

 

Тема 11. Особенности бюджетного процесса на региональном и 

муниципальном уровнях 

Общая характеристика бюджетного процесса. Нормативные акты, 

составляющие правовую основу регулирования бюджетного процесса субъекта 

РФ и муниципального образования. Основные участники бюджетного процесса 

на региональном и муниципальном уровне, их бюджетные полномочия. 

Стадии бюджетного процесса. Порядок и процедура составления проекта 

регионального и местного бюджета. Рассмотрение и утверждение проекта 

регионального и местного бюджета: порядок и процедура осуществления. 

Особенности исполнения регионального и местного бюджета. Исполнение 

регионального и местного бюджета по доходам. Исполнение регионального и 

местного бюджета по расходам. Кассовое исполнение регионального и 

местного бюджета. Порядок составления, рассмотрения и утверждения годовых 

отчетов об исполнении региональных и местных бюджетов. Контроль за 

исполнением регионального и местного бюджета. 

 

Тема 12. Межбюджетные трансферты на региональном и местном 

уровнях 
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Виды межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. 

Дотации: порядок расчета и условия предоставления. Порядок и условия 

распределения регионального фонда финансовой поддержки муниципальных 

районов (городских округов), поселений. Субвенции, условия их 

предоставления. Распределение Региональных фондов компенсаций. Субсидии 

их виды порядок и основания предоставления. Формирование региональных 

фондов софинансирования расходов. 

Механизм отрицательных трансфертов на региональном и местном 

уровнях. Условия предоставления субсидий и субвенций из региональных 

бюджетов федеральному бюджету. Отрицательные трансферты из местных 

бюджетов: субсидий, перечисляемых из бюджетов городских, сельских 

поселений в бюджеты муниципальных районов на решение вопросов местного 

значения межмуниципального характера, субсидий, перечисляемых в бюджеты 

субъектов Российской Федерации для формирования региональных фондов 

финансовой поддержки поселений (внутригородских районов) и региональных 

фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов, 

городских округов с внутригородским делением). 

 

Тема 13. Финансовая политика субъектов РФ и муниципальных 

образований 

Понятие, сущность финансовой политики субъектов РФ и 

муниципальных образований. Основные направления финансовой политики 

муниципального образования: бюджетная, налоговая, кредитная, 

инвестиционная. Инвестиционная привлекательность региона и 

муниципального образования. Условия и предпосылки привлечения 

инвестиций на территорию субъекта РФ и муниципального образования. 

Формы и методы мобилизации внутренних и внешних инвестиций, 

используемых местными органами власти. 

  

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля   

Форма обучения Заочная  Вид контроля   

 

№ 
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.  
Раздел 1 
Тема 1 

2 4 8    2  14 ОК-3; ПК-6, 7 

2.  Тема 2 4 4 6    1 1 13 ОК-3; ПК-6, 7 

3.  
Раздел 2 
Тема 3 

2 4 8    2  14 ОК-3; ПК-6, 7 

4.  Тема 4 2 4 8    1 1 14 ОК-3; ПК-6, 7 

5.  Тема 5 2 4 12     2 14 ОК-3; ПК-6, 7 
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№ 
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 

6.  Тема 6 2 2 12     1 14 ОК-3; ПК-6, 7 

7.  Тема 7 4 2 8    1 1 14 ОК-3; ПК-6, 7 

8.  
Раздел 3 
Тема 8 

2 2 10    2  14 ОК-3; ПК-6, 7 

9.  Тема 9 4 2 8     2 14 ОК-3; ПК-6, 7 

10.  Тема 10 2 4 6    1 1 13 ОК-3; ПК-6, 7 

11.  Тема 11 2 4 8    1 1 14 ОК-3; ПК-6, 7 

12.  Тема 12 2 2 8    1 1 14 ОК-3; ПК-6, 7 

13.  Тема 13 2 2 6     1 13 ОК-3; ПК-6, 7 

14.  Контроль 0 0 36      13  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
32 40 144    12 12 192  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Раздел I. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ФИНАНСОВ В СОВРЕМЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЕ 

 

Тема. 1. Сущность государственных и муниципальных финансов 

Список литературы по теме: 

1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. 

пособие / О. В. Малиновская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 

2016. 

3. Государственная программа Российской Федерации «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления региональными и 

муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

субъектов Российской Федерации» 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (ч. 1 от 31.07.1998 

№146-ФЗ, ч.2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.)) 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 

6. Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие государственных и муниципальных финансов, их экономическое 

содержание.  
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2. Консолидированные бюджеты. Расширенный бюджет РФ.  

3. Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии 

страны.  

4. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета.  

5. Современные тенденции развития субнациональных финансов.  

6. Повышение бюджетной самостоятельности муниципальных образований.  

7. Финансовая устойчивость региональных бюджетов. Механизм 

перераспределения конъюнктурных доходов. 

 

Тема 2. Функциональные и институциональные основы функционирования 

государственных и муниципальных финансов 

Список литературы по теме: 
1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Малиновская О., Скобелева И., Бровкина А. Государственные и 

муниципальные финансы. – М.: КноРус, 2012. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 

4. Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» 

5. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

6. Государственная программа Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общее понятие об управлении государственными и муниципальными 

финансами.  

2. Управление государственными финансами и субнациональными 

финансами. 

3. Содержание, значение и задачи государственного финансового 

планирования и прогнозирования.  

4. Прогноз социально-экономического развития РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

5. Федеральное, региональное и местное финансовое законодательство.  

6. Система государственных органов управления финансами в РФ, 

субъектах РФ и муниципальных образованиях, их основные полномочия. 

 

Раздел II. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЗВЕНО 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФИНАНСОВ  

 

Тема 3 Нефтегазовые доходы федерального бюджета 
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Список литературы по теме: 

1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. 

пособие / О. В. Малиновская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 

2016. 

3. Мысляева И. Государственные и муниципальные финансы. – М.: Инфра-

М, 2012. 

4. Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 №18 (ред. от 25.01.2013) 

«О порядке управления средствами Фонда национального 

благосостояния» (вместе с «Требованиями к финансовым активам, в 

которые могут размещаться средства Фонда национального 

благосостояния») 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 

6. «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 

2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов» (разработан 

Минэкономразвития России)" 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Механизм формирования дополнительных нефтегазовых доходов 

федерального бюджета.  

2. Цель создания Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.  

3. Порядок формирования средств Резервного фонда и направления их 

использования. 

4. Порядок формирования средств Фонда национального благосостояния и 

направления их использования. 

5. Управление средствами Резервного фонда  

6. Управление средствами Фонда национального благосостояния. 

 

Тема 4. Программная структура федерального бюджета 

Список литературы по теме: 
1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Белоножко М. Л., Скифская А. Л. Государственные и муниципальные 

финансы: учебник. – М.: ИЦ «Интермедия», 2014. 

3. Малиновская О., Скобелева И., Бровкина А. Государственные и 

муниципальные финансы. – М.: КноРус, 2012. 

4. Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов (Одобрены на заседании Правительства 

Российской Федерации). 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. 1. Цели и задачи реализации государственных программ РФ.  

2. Основные направления государственных программ РФ.  

3. Цели и задачи адресных федеральных программ.  

4. Порядок формирования и реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы.  

5. Цели и задачи федеральных целевых программ.  

6. Основные разделы реализуемых федеральных целевых программ. 

7. Оценка эффективности федеральных целевых программ. 

 

Тема 5. Государственные резервные фонды 

Список литературы по теме: 
1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Белоножко М. Л., Скифская А. Л. Государственные и муниципальные 

финансы: учебник. – М.: ИЦ «Интермедия», 2014. 

3. Малиновская О., Скобелева И., Бровкина А. Государственные и 

муниципальные финансы. – М.: КноРус, 2012. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 

5. Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 №838 «Об утверждении 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации» 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Цель создания государственных резервных фондов.  

2. Цель создания резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Российской Федерации.  

3. Цель создания резервного фонда Президента Российской Федерации. 

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Президента 

Российской Федерации.  

4. Государственный материальный резерв как особый федеральный запас 

материальных ценностей.  

5. Федеральное агентство по государственным резервам, его полномочия. 

 

Тема 6. Функционирования государственных внебюджетных фондов в 

финансовой системе РФ 

Список литературы по теме: 
1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 
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2. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. 

пособие / О. В. Малиновская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 

2016. 

3. Мысляева И. Государственные и муниципальные финансы. – М.: Инфра-

М, 2012. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 

5. Федеральный закон от 24.07.2009 №212 –ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования» (с изм. и доп.) 

6. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

7. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» 

8. Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» (с изм. и доп.) 

9. Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

10. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность и основные направления государственного социального 

страхования, управление им и его эффективность. Роль государственных 

внебюджетных фондов в современных условиях.  

2. Проблемы формирования и использования финансовых ресурсов 

государственных внебюджетных фондов. Страховые взносы в 

государственные внебюджетные фонды.  

3. Эффективность использования средств государственных фондов 

социального страхования.  

4. Финансовые проблемы сбалансированности бюджетов фондов.  

5. Проблемы и перспективы развития финансового обеспечения 

государственного социального страхования в РФ. 

 

Тема 7. Реализация финансовой политики РФ 

Список литературы по теме: 
1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Белоножко М. Л., Скифская А. Л. Государственные и муниципальные 

финансы: учебник. – М.: ИЦ «Интермедия», 2014. 
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3. Малиновская О., Скобелева И., Бровкина А. Государственные и 

муниципальные финансы. – М.: КноРус, 2012. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 

5. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Одобрены на 

заседании Правительства Российской Федерации). 

6. Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов (Одобрены на заседании Правительства 

Российской Федерации). 

7. «Основные направления государственной долговой политики Российской 

Федерации на 2013 - 2015 гг.» (утв. Минфином России) 

8. «Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов» 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Приоритеты современной финансовой политики РФ.  

2. Проблемы и противоречия финансовой политики РФ и проблемы ее 

реализации.  

3. Основные направления бюджетной политики РФ 

4. Основные направления налоговой политики РФ 

5. Основные направления долговой политики РФ 

6. Основные направления политики в области международных финансов. 

 

Раздел III. СУБНАЦИОНАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Тема 8. Роль субнациональных финансов в финансовой системе общества  

Список литературы по теме: 
1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. 

пособие / О. В. Малиновская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 

2016. 

3. Мысляева И. Государственные и муниципальные финансы. – М.: Инфра-

М, 2012. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 

5. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

6. Государственная программа Российской Федерации «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления региональными и 
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муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 

субъектов Российской Федерации» 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Сущность и функции субнациональных финансов.  

2. Источники финансовых ресурсов муниципального образования и 

направления их использования.  

3. Источники финансовых ресурсов субъектов РФ и направления их 

использования. 

4. Консолидированные бюджеты субъектов РФ и консолидированные 

бюджеты муниципальных районов 

5. Особенности формирования финансовых ресурсов внутригородских 

территорий городов федерального значения Москва, Санкт-Петербург и 

Севастополь. 

 

Тема 9. Особенности формирования доходов региональных и местных 

бюджетов 

Список литературы по теме: 
1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Белоножко М. Л., Скифская А. Л. Государственные и муниципальные 

финансы: учебник. – М.: ИЦ «Интермедия», 2014. 

3. Малиновская О., Скобелева И., Бровкина А. Государственные и 

муниципальные финансы. – М.: КноРус, 2012. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 

5. Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налоге на имущество физических 

лиц» 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Состав и структура региональных и местных бюджетов.  

2. Особенности формирования налоговых доходов региональных бюджетов:  

3. Основные неналоговые доходы региональных бюджетов и их виды. 

4. Особенности формирования налоговых доходов местных бюджетов. 

5. Неналоговые доходы местного бюджета и их виды. Средства 

самообложения граждан.  

6. Собственные доходы региональных и муниципальных бюджетов. 

 

Тема 10. Расходы региональных и местных бюджетов 

Список литературы по теме: 

1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 
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2. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. 

пособие / О. В. Малиновская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 

2016. 

3. Мысляева И. Государственные и муниципальные финансы. – М.: Инфра-

М, 2012. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 

5. Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налоге на имущество физических 

лиц» 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Содержание и классификация расходов бюджета.  

2. Понятие и виды расходных обязательств.  

3. Основания возникновения расходных обязательств.  

4. Расходные обязательства региональных бюджетов. 

Расходные обязательства местных бюджетов. 

 

Тема 11. Особенности бюджетного процесса на региональном и 

муниципальном уровнях 

Список литературы по теме: 

1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Белоножко М. Л., Скифская А. Л. Государственные и муниципальные 

финансы: учебник. – М.: ИЦ «Интермедия», 2014. 

3. Малиновская О., Скобелева И., Бровкина А. Государственные и 

муниципальные финансы. – М.: КноРус, 2012. 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Общая характеристика бюджетного процесса. Стадии бюджетного 

процесса. 

2. Нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса субъекта РФ 

и муниципального образования.  

3. Основные участники бюджетного процесса на региональном и 

муниципальном уровне, их бюджетные полномочия. 

4. Порядок и процедура составления проекта регионального и местного 

бюджета. 

5. Рассмотрение и утверждение проекта регионального и местного бюджета: 

порядок и процедура осуществления.  

6. Особенности исполнения регионального и местного бюджета.  

7. Порядок составления, рассмотрения и утверждения годовых отчетов об 
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исполнении региональных и местных бюджетов.  

8. Контроль за исполнением регионального и местного бюджета. 

 

Тема 12. Межбюджетные трансферты на региональном и местном 

уровнях 

Список литературы по теме: 

1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. 

пособие / О. В. Малиновская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 

2016. 

3. Суглобов А. Е., Черкасова Ю. И., Петренко В. А. Межбюджетные 

отношения в Российской Федерации. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 

4. Мысляева И. Государственные и муниципальные финансы. – М.: Инфра-

М, 2012. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 

6. Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов (Одобрены на заседании Правительства 

Российской Федерации). 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Виды межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. 

2. Порядок и условия распределения регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов), поселений.  

3. Порядок и условия распределения Региональных фондов компенсаций.  

4. Формирование региональных фондов софинансирования расходов. 

5. Условия предоставления субсидий и субвенций из региональных 

бюджетов федеральному бюджету.  

6. Отрицательные трансферты из местных бюджетов. 

 

Тема 13. Финансовая политика субъектов РФ и муниципальных 

образований 

Список литературы по теме: 

1. Бабич А. М., Павлова Л. Н. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. 

2. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. 

пособие / О. В. Малиновская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 

2016. 

3. Реутова И. М. Государственные и муниципальные финансы. Конспект 

лекций в слайдах. – Омск: Омский государственный университет, 2013 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ 

(БК РФ) (с изм. и доп.) 
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Задания для самостоятельной работы: 

1. Понятие, цели и задачи финансовой политики субъектов РФ 

2. Понятие, цели и задачи финансовой политики муниципальных 

образований.  

3. Основные направления финансовой политики муниципального 

образования: бюджетная, налоговая, кредитная, инвестиционная.  

4. Основные направления финансовой политики субъекта РФ: бюджетная, 

налоговая, кредитная, инвестиционная. 

5. Инвестиционная привлекательность региона и муниципального 

образования. 

6. Механизм привлечения инвестиций на территорию субъекта РФ и 

муниципального образования. 

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.  Малиновская, 

О. В.  

Государственны

е и 

муниципальные 

финансы: учеб. 

пособие  

М.: 

КНОРУС 

2016

.  

 

2.  Подъяблонска

я Л.М. 

Государственны

е и 

муниципальные 

финансы 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2015 

 

http://www.iprbookshop.ru/5245

4 

 

3.  Дмитриева 

И.Е., 

Биндасова 

Н.А. 

 

Государственны

е и 

муниципальные 

финансы 

Вузовское 

образовани

е 

2016 

 

http://www.iprbookshop.ru/4990

5 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ 
п/п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Мысляева И. Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Инфра-М 2012  
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2.  Малиновская О., 

Скобелева И., 

Бровкина А. 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

КноРус 2012  

3.  Суглобов А. Е., 

Черкасова Ю. И., 

Петренко В. А. 

Межбюджетные 

отношения в 

Российской 

Федерации 

ЮНИТИ-

ДАНА 

2013  

4.  Балакина Р.Т., 

Гаранина С.А., 

Горловская И.Г., 

Дудка А.Б., 

Иванова Л.Н., 

Огорелкова Н.В., 

Реутова И.М., 

Юрченко Т.В. 

Государственное 

регулирование и 

контроль финансовых 

рынков 

Омский 

государственн

ый 

университет 

им. Ф.М. 

Достоевского 

2013 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/24881 

 

5.  
Бабич А.М., 

Павлова Л.Н. 

 

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

 

ЮНИТИ-

ДАНА 

 

2012 

 

http://www.iprbooks

hop.ru/7037 

 

 

Нормативно правовые акты, материалы судебной практики** 
№ 
п/п 

Название Принят Источник 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) (ч. 1 от 31.07.1998 

№146-ФЗ, ч.2 от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с изм. и доп.)) 

  

2.  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-

ФЗ (БК РФ) (с изм. и доп.) 

  

3.  Федеральный закон от 24.07.2009 №212 –ФЗ «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования» (с изм. и доп.) 

  

4.  Федеральный закон от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» 

  

5.  Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 

  

6.  Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

  

7.  Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» 

  

8.  Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 

пенсионных фондах» (с изм. и доп.) 

  

9.  Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ (ред. от 01.12.2014) «Об 

инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.) 

  

10.  Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»   

11.  Федеральный закон от 28.12.2013 №424-ФЗ «О накопительной 

пенсии» 

  

12.  Постановление Правительства РФ от 08.07.1997 №838 «Об   
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утверждении Положения о порядке расходования средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации» 

13.  Постановление Правительства РФ от 19.01.2008 №18 (ред. от 

25.01.2013) «О порядке управления средствами Фонда национального 

благосостояния» (вместе с «Требованиями к финансовым активам, в 

которые могут размещаться средства Фонда национального 

благосостояния») 

  

14.  Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (Одобрены на 

заседании Правительства Российской Федерации). 

  

15.  Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов (Одобрены на заседании 

Правительства Российской Федерации). 

  

16.  Государственная программа Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» 

  

17.  Государственная программа Российской Федерации «Создание 

условий для эффективного и ответственного управления 

региональными и муниципальными финансами, повышения 

устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации» 

  

18.  «Основные направления государственной долговой политики 

Российской Федерации на 2013 - 2015 гг.» (утв. Минфином России) 

  

19.  «Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2015 год и период 2016 и 2017 годов» 

  

20.  «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 

на 2015 год и на плановый период 2016 - 2017 годов» (разработан 

Минэкономразвития России)" 

  

21.  «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года" (разработан 

Минэкономразвития России) 

  

22.  Закон РФ от 09.12.1991 № 2003-1 «О налоге на имущество физических 

лиц» 

  

 

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 

«КонсультантПлюс» 

2.  www.minfin.ru Официальный сайт Министерства 

финансов России; 

3.  www.roskazna.ru  Официальный сайт Федерального 

Казначейства России; 

4.  www.ach.gov.ru -  Официальный сайт Счетной палаты РФ; 

5.  www.rosfinnadzor.ru  Официальный сайт Федеральной службы 

по финансово-бюджетному надзору; 

6.  www.budgetrf.ru  Информационно-аналитический 

комплекс «Бюджетная система РФ». 
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

На лекциях студенты получают основы базовых знаний по изучаемой 

дисциплине. Студент должен кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, 

выделяемые преподавателем, обозначить материал, который вызывает 

трудности, сформулировать по нему вопросы и в конце лекции задать их 

преподавателю. 

Для лучшего понимания и запоминания материала лекции преподаватель 

использует мультимедийные презентации. Для лучшего усвоения сложных 

вопросов и активного вовлечения в учебный процесс студентов, 

предусмотренные учебным планом лекции читаются в диалоговом режиме. 

Использование этого интерактивного метода обучения позволяет 

стимулировать творческую активность студентов, самостоятельный поиск 

учащимся путей и вариантов решения поставленной учебной задачи, что 

способствует эффективному усвоению учебного материала. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

На семинарских занятиях контролируется уровень восприятия, знания и 

качество работы студентов с лекционным материалом, учебниками и учебными 

пособиями, законодательными актами в области государственных и 

муниципальных финансов. При подготовке к семинарским занятиям в первую 

очередь студенты должны повторить лекционный материал, а потом 

познакомиться с основной и дополнительной литературой по теме, 

рекомендованной кафедрой. 

Литература по теме занятий выбирается студентами из соответствующих 

тем программы. Кроме того, на семинарских занятиях для закрепления 

полученных теоретических знаний, для развития навыков принятия решений, 

студентам предлагается выполнить практические задания, разрешить 

конкретные профессиональные ситуации. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
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 экзамену 

Ответственным этапом учебного процесса является сдача экзаменов. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного семестра является 

кропотливая, систематическая работа студента в течение всего семестра. В этом 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

Страница 25 из 42 

 

случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной 

систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить 

наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, 

а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности 

при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, 

материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, 

а также проконсультироваться с преподавателем.  

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в 

процессе обучения рекомендуется пользоваться программой соответствующего 

курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, определяющие стандарт 

знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену в период сессии конструктивным является 

коллективное обсуждение выносимых на экзамен вопросов с сокурсниками, что 

позволяет повысить степень систематизации и углубления знаний.  

Целесообразным является решение тестов по изучаемому предмету, 

предлагаемых преподавателем на семинарских занятиях, а также широко 

представленных в специальных изданиях. Это позволит выявить как общие, так 

и более узкие вопросы предмета, которые требуют соответствующего 

уточнения. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, 

требующих дополнительного разъяснения преподавателем.  

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

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.  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины «Государственные и муниципальные 
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финансы» используются следующие образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения: 

 Лекции с использованием мультимедийных презентаций; 

 Семинарские занятия;  

 Письменные домашние работы; 

 Самостоятельная работа студентов по изучению теоретических 

источников и аналитических материалов по проблематике изучаемого курса; 

 Консультации преподавателей. 

 Обзор официальных документов и материалов периодической 

печати. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 Лекции в диалоговом режиме; 

 Групповые дискуссии; 

 Групповые и индивидуальные проекты; 

 Анализ текущей ситуации в области государственных и 

муниципальных финансов; 

 Круглый стол с участием представителей государственных 

финансовых органов. 

 

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  

ОК-3 - способностью использовать основы 

экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

5,6  4 

2  ПК-6 - способностью анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-

5,6  4 
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экономических показателей. 

3  ПК-7 – способен, используя отечественные 

и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные 

проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или 

аналитический отчет 

5,6  4 

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». 

 

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 
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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 для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 
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– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 
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Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

незнание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

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 

Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие государственных и муниципальных финансов, их экономическое 

содержание.  

2. Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии страны.  

3. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета.  

4. Общее понятие об управлении государственными и муниципальными 

финансами.  

5. Управление государственными финансами и субнациональными финансами. 

6. Содержание, значение и задачи государственного финансового 

планирования и прогнозирования.  

7. Прогноз социально-экономического развития РФ, субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

8. Федеральное, региональное и местное финансовое законодательство.  

9. Система государственных органов управления финансами в РФ, субъектах 

РФ и муниципальных образованиях, их основные полномочия.  

10. Механизм формирования дополнительных нефтегазовых доходов 

федерального бюджета.  

11. Цель создания Резервного фонда РФ, порядок формирования его средств и 

направления их использования. 

12. Цель создания Фонда национального благосостояния, порядок 

формирования его средств и направления их использования  

13. Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального 

благосостояния.  

14. Цели и задачи реализации государственных программ РФ.  

15. Основные направления государственных программ РФ.  

16. Цели и задачи адресных федеральных программ.  

17. Порядок формирования и реализации федеральной адресной 

инвестиционной программы.  
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18. Цели, задачи и основные разделы федеральных целевых программ.  

19. Оценка эффективности федеральных целевых программ.  

20. Цель создания государственных резервных фондов.  

21. Цель создания резервного фонда Правительства Российской Федерации. 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Правительства Российской Федерации.  

22. Цель создания резервного фонда Президента Российской Федерации. 

Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Президента 

Российской Федерации.  

23. Государственный материальный резерв как особый федеральный запас 

материальных ценностей.  

24. Федеральное агентство по государственным резервам, его полномочия.  

25. Проблемы формирования и использования финансовых ресурсов 

государственных внебюджетных фондов.  

26. Финансовые проблемы сбалансированности бюджетов государственных 

внебюджетных фондов.  

27. Проблемы и перспективы развития финансового обеспечения 

государственного социального страхования в РФ.  

28. Приоритеты современной финансовой политики РФ.  

29. Основные направления бюджетной политики РФ 

30. Основные направления налоговой политики РФ 

31. Основные направления долговой политики РФ 

32. Основные направления политики в области международных финансов.  

33. Сущность и функции субнациональных финансов.  

34. Источники финансовых ресурсов муниципального образования и 

направления их использования.  

35. Источники финансовых ресурсов субъектов РФ и направления их 

использования. 

36. Консолидированные бюджеты субъектов РФ и консолидированные 

бюджеты муниципальных районов 

37. Особенности формирования финансовых ресурсов внутригородских 

территорий городов федерального значения Москва, Санкт-Петербург и 

Севастополь.  

38. Особенности формирования доходов региональных бюджетов  

39. Особенности формирования доходов местных бюджетов. 

40. Понятие и виды расходных обязательств. Содержание и классификация 

расходов бюджета.  

41. Расходные обязательства региональных бюджетов. 

42. Расходные обязательства местных бюджетов.  

43. Нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса субъекта РФ и 

муниципального образования.  

44. Основные участники бюджетного процесса на региональном и 

муниципальном уровне, их бюджетные полномочия. 

45. Порядок и процедура составления проекта регионального и местного 
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бюджета. 

46. Рассмотрение и утверждение проекта регионального и местного бюджета: 

порядок и процедура осуществления.  

47. Особенности исполнения регионального и местного бюджета.  

48. Порядок составления, рассмотрения и утверждения годовых отчетов об 

исполнении региональных и местных бюджетов.  

49. Контроль за исполнением регионального и местного бюджета.  

50. Виды межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям. 

51. Порядок и условия распределения регионального фонда финансовой 

поддержки муниципальных районов (городских округов), поселений.  

52. Порядок и условия распределения Региональных фондов компенсаций.  

53. Формирование региональных фондов софинансирования расходов. 

54. Условия предоставления субсидий и субвенций из региональных бюджетов 

федеральному бюджету.  

55. Отрицательные трансферты из местных бюджетов Понятие, цели и задачи 

финансовой политики субъектов РФ 

56. Понятие, цели и задачи финансовой политики муниципальных образований.  

57. Основные направления финансовой политики муниципального образования: 

бюджетная, налоговая, кредитная, инвестиционная.  

58. Основные направления финансовой политики субъекта РФ: бюджетная, 

налоговая, кредитная, инвестиционная. 

59. Инвестиционная привлекательность региона и муниципального образования. 

60. Механизм привлечения инвестиций на территорию субъекта РФ и 

муниципального образования.  

 

Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Тестовые задания 

 

 

Текущий контроль по первому разделу курса осуществляется в форме 

письменного тестирования. Полученные результаты оцениваются с помощью 

коэффициента усвояемости К.  

К= А/Р, 

где А – число правильных ответов в тексте, 

 Р – общее число вопросов. 
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Таблица 1.1. 

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» 

 

1. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

1. Тенденции развития финансовой системы РФ. 

2. Зарубежные финансовые системы, их достоинства и недостатки. 

3. Совершенствование финансовой политики РФ. 

4. Совершенствование финансовой политики предприятия (на примере…) 

5. Управление финансами и пути его совершенствования в РФ. 

6. Совершенствование финансового планирования и прогнозирования в РФ. 

7. Современные тенденции развития финансовых рынков в РФ 

8. Основные тенденции влияния финансов на экономику. 

9. Особенности финансового регулирования социально-экономических 

процессов в РФ. 

10. Проблемы управления финансами коммерческих организаций. 

11. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов 

коммерческих организаций. 

12. Особенности финансов профессиональных участников финансового 

рынка. 

13. Совершенствование формирования и использования финансовых ресурсов 

кредитных организаций. 

14. Особенности финансов страховых организаций в РФ. 

15. Особенности финансов отдельных участников финансового рынка. 

16. Проблемы функционирования финансов некоммерческих организаций в 

РФ.  

17. Совершенствование использования финансовых ресурсов бюджетных 

учреждений. 

18. Управление финансами некоммерческих организаций. 

19. Проблемы формирования и использования финансовых ресурсов 

индивидуальных предпринимателей в РФ. 

20. Проблемы государственной финансовой поддержки малого и среднего 

бизнеса в РФ. 

21. Приоритеты современной финансовой политики РФ. 

22. Долговая нагрузка и кредитные рейтинги России. 

23. Причины и механизм современных финансовых кризисов. 

24. Проблемы организации государственных и муниципальных финансов в 

РФ. 

25. Система социальных гарантий и стандартов в РФ 
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26. Развитие бюджетной системы РФ. 

27. Механизм влияния бюджета на социально-экономические процессы в РФ. 

28. Проблемы межбюджетных отношений в РФ. 

29. Проблемы формирования доходов бюджетов разных уровней в РФ. 

30. Особенности и проблемы расходов бюджетов разных уровней в РФ. 

31. Особенности организации бюджетного процесса в РФ. 

32. Проблемы исполнения федерального бюджета в РФ. 

33. Проблемы государственных и муниципальных заимствований в РФ. 

34. Проблемы управления государственным и муниципальным долгом в РФ. 

35. Проблемы социального страхования в РФ. 

36. Проблемы функционирования государственных социальных 

внебюджетных фондов в РФ. 

37. Тенденции реформирования пенсионной системы и деятельности 

Пенсионного фонда РФ. 

38. Тенденции развития Фонда социального страхования в РФ. 

39. Тенденции реформирования медицинского страхования в РФ и 

деятельности Фонда обязательного медицинского страхования 

40. Механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности в Российской 

Федерации  

41. Особенности организации финансов в закрытых административно-

территориальных образованиях. 

42. Особенности организации финансов в наукоградах. 

43. Проблемы организации государственных и муниципальных финансов в 

РФ. 

44. Зарубежный опыт организации бюджетной системы государства. 

45. Резервный фонд и Фонд национального благосостояния, механизм их 

формирования и направления использования. 

46. Налоговая политика как составная часть финансовой политики РФ. 

47. Тенденции развития межбюджетных отношений в РФ и их 

совершенствование. 

48. Межбюджетные трансферты и их роль в формировании региональных и 

местных бюджетов. 

49. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. 

50. Дефицитность региональных и местных бюджетов: причины и источники 

их финансирования 

51. Современная бюджетная политика России и основные направления ее 

реформирования. 

52. Доходная база территориальных бюджетов РФ: особенности современного 

этапа ее развития и пути укрепления в среднесрочной перспективе. 

53. Роль Федерального казначейства при исполнении государственных 

бюджетов  
54. Становление негосударственных пенсионных фондов в России и их роль в 

реформировании пенсионного обеспечения. 

55. Функции Центрального банка РФ в бюджетном процессе. 
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56. Тенденции и проблемы развития мировой финансовой системы.  

57. Международные финансовые рынки и финансовые институты. 

58. Место России в мировой финансовой системе в условиях глобализации. 

59. Тенденции развития финансовой системы (на примере, США, Японии, 

Китая, Франции, Германии). 

60. Роль РФ в международных валютно-финансовых организациях. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
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ФОРМА ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

По дисциплине Государственные и муниципальные финансы 

 
Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных 

отношений (АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Государственные и муниципальные финансы 

 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 
 

1. Понятие государственных и муниципальных финансов, их экономическое 

содержание. 

2. Основные направления долговой политики РФ 

 

 

 

 

 

 

 

  

38.03.01 Экономика 

(код и наименование направления подготовки/специальности) 

Экономики и финансов 
(наименование кафедры) 

Заведующий кафедрой    ____________  

                                                                    (подпись)                      

«____»_______________20     г. 
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КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Контрольная работа по разделу «Федеральный бюджет центральное 

звено государственных финансов» 

Вариант I 

Задание 1. Требуется определить: какие из перечисленных ниже налогов 

формируют налоговые доходы федерального бюджета: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья; 

3) акцизы на табачную продукцию; 

4) налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья; 

5) сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов; 

6) госпошлина; 

7) транспортный налог; 

8) водный налог; 

9) налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых; 

10) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; 

11) налог на прибыль организаций; 

12) земельный налог; 

13) налог на имущество физических лиц; 

14) единый сельскохозяйственный налог. 

 

Задание 2. Определите направления размещения средств по фондам. 

Правительство установило следующие направления размещения средств 

Резервного фонда. Установите соответствие размещаемых средств и средств 

Резервного фонда:  

1. Государственные казначейские векселя США 

2. Облигации Европейского центрального банка 

3. Облигации банка Международной финансовой корпорации 

4. депозиты в австрийском банке  

5. Депозиты в российских банках 

6. Размещение в акциях госкорпораций 

7. Покупка доли уставных капитал иностранных организаций 

8. Акции ОАО «Лукойл» 

9. Депозиты в Центральном банке РФ 

10. Депозиты во Внешэкономбанке 

11. Паи в ПИФы УК «Тройка-диалог» 

12. Облигации федерального займа РФ (ОФЗ) 

13. Облигации сберегательного займа г.Москвы 

 

Задание 3. Определите виды доходов, зачисляемых в Пенсионный фонд 

РФ. 
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1. Страховые взносы 

2. Налог на доходы физических лиц 

3. Единый социальный налог 

4. Доходы от сдачи в аренду государственного имущества 

5. Доходы от платных услуг 

6. Доходы от реализации государственного имущества 

7. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

8. Доходы от размещения временно свободных денежных средств 

9. Пени по налогу на доходы физических лиц 

10. Государственная пошлина 

11. Вывозные таможенные пошлины на сырую нефть. 

 

Задание 4. Определите, какое утверждение является истинным, а 

какое – ложным. 

а) Правительство РФ, планируя проект федерального бюджета на 2013 

год, установило величину Резервного фонда в размере 5 321 млрд. руб. исходя из 

прогнозируемой величины ВВП 66 515 млрд. руб.  

б) Резервный фонд РФ в 2013 году формируется обособленно вне 

федерального бюджета,  

в) Управление средствами Фонда национального благосостояния 

принадлежит исключительно Президенту РФ. 

г) В Резервный фонд РФ зачисляются все нефтегазовые доходы, 

полученные в 2013 году. 

д) Средства Резервного фонда РФ не могут использоваться на 

погашение госдолга РФ. 

е) В 2013 году решено передать часть средств Резервного фонда в 

доверительное управление. 

Вариант II 

Задание 1. Требуется определить: какие из перечисленных ниже налогов 

формируют налоговые доходы федерального бюджета: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья; 

3) акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением 

пищевого; 

4) налог на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья; 

5) сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов; 

6) налог на имущество организаций; 

7) транспортный налог; 

8) налог на доходы физических лиц; 

9) налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых; 

10) налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения; 

11) налог на имущество юридических лиц; 

12) земельный налог; 
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13) налог на имущество физических лиц; 

14) единый сельскохозяйственный налог. 

 

Задание 2. Определите направления размещения средств по фондам. 

Правительство установило следующие направления размещения средств Фонда 

национального благосостояния. Установите соответствие размещаемых средств 

и средств Фонда национального благосостояния: 

1. Государственные казначейские векселя США 

2. Облигации Европейского центрального банка 

3. Облигации банка Международной финансовой корпорации 

4. депозиты в австрийском банке  

5. Депозиты в российских банках 

6. Размещение в акциях госкорпораций 

7. Покупка доли уставных капитал иностранных организаций 

8. Акции ОАО «Лукойл» 

9. Депозиты в Центральном банке РФ 

10. Депозиты во Внешэкономбанке 

11. Облигации федерального займа РФ (ОФЗ) 

12. Облигации сберегательного займа г.Москвы 

 

Задание 3. Определите виды доходов, зачисляемых в Федеральный фонд 

социального страхования РФ. 

1. Страховые взносы 

2. Налог на доходы физических лиц 

3. Единый социальный налог 

4. Доходы от сдачи в аренду государственного имущества 

5. Доходы от платных услуг 

6. Доходы от реализации государственного имущества 

7. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

8. Доходы от размещения временно свободных денежных средств 

9. Пени по налогу на доходы физических лиц 

10. Государственная пошлина 

11. Вывозные таможенные пошлины на сырую нефть 

 

Задание 4. Определите, какое утверждение является истинным, а 

какое – ложным. 

а) Правительство РФ, планируя проект федерального бюджета на 2013 год, 

установило величину Резервного фонда в размере 5 321 млрд. руб. исходя 

из прогнозируемой величины ВВП 66 515 млрд. руб.  

б) Резервный фонд РФ в 2013 году формируется обособленно вне 

федерального бюджета,  

в) Управление средствами Фонда национального благосостояния 

принадлежит исключительно Президенту РФ. 
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г) В Резервный фонд РФ зачисляются все нефтегазовые доходы, полученные 

в 2013 году. 

д) Средства Резервного фонда РФ не могут использоваться на погашение 

госдолга РФ. 

е) В 2013 году решено передать часть средств Резервного фонда в 

доверительное управление. 

 

В данной контрольной работе за каждый правильный ответ присваивается 1 

балл. Максимальное количество баллов за данную контрольную работу 25 

баллов. Полученные результаты оцениваются с помощью коэффициента 

усвояемости К.  

 

К= А/Р 

 

где, А – число правильных ответов в контрольной работе, 

 Р – общее количество баллов. 

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» 

 

 

3.2. Контрольная работа по разделу «Субнациональные финансы» 

 

Вариант I 

Задание 1. Опишите состав консолидированного бюджета на основе 

следующих данных: до 1 июля 2012 года в Москве было 125 районов и 10 

административных округов. С 1 июля 2012 года, после расширения территории 

Москвы, были образованы 2 новых административных округа (Новомосковский 

и Троицкий), а в их составе 21 поселение. Представьте структуру 

консолидированного бюджета города Москвы на рисунке в виде схемы. Сколько 

всего местных бюджетов формируется в Москве? Укажите общее число 

бюджетов в составе консолидированного бюджета Москвы. 

Задание 2. Налоговые и неналоговые доходы бюджета равны 2000 млн. руб., 

полученные дотации 100 млн. руб., субсидии 10 млн. руб., субвенции 10 млн. руб., 

иные межбюджетные трансферты 10 млн. руб. Собственные доходы бюджета 

равны. 

Задание 3. Расположите ниже перечисленные бюджеты по степени убывания 

их размера: 

1) консолидированный бюджет субъектов РФ 

2) федеральный бюджет  
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3) консолидированный бюджет г. Москвы 

4) бюджет государственных внебюджетных фондов 

 

Задание 4. Если в РФ 83 региона и (условно) в каждом из них – 10 

муниципальных образований. 

1.Сколько региональных бюджетов? 

2.Сколько местных бюджетов? 

3.Сколько консолидированных бюджетов субъектов РФ? 

4.Сколько консолидированных бюджетов РФ? 

 

Вариант II 

 

Задание 1. Опишите состав консолидированного бюджета на основе 

следующих данных: с 2006 года на территории Московской области 378 

муниципальных образований, из них 36 городских округов, 36 муниципальных 

районов, 114 городских поселений, 192 сельских. В октябре 2009 года 

образованы два новых городских округа: посёлки Власиха (ЗАТО) и Звёздный 

городок (ЗАТО). Представьте структуру консолидированного бюджета 

Московской области на рисунке в виде схемы. Сколько всего местных бюджетов 

формируется в Московской области? Укажите общее число бюджетов в составе 

консолидированного бюджета Московской области. 

Задание 2. Налоговые доходы бюджета равны 1500 млн. руб., неналоговые 

доходы бюджета равны 1000 млн. руб., полученные дотации 200 млн. руб., 

субсидии 30 млн. руб., субвенции 40 млн. руб., иные межбюджетные трансферты 

50 млн. руб. Собственные доходы бюджета равны. 

Задание 3. Расположите ниже перечисленные бюджеты по степени убывания 

их размера: 

1) консолидированный бюджет субъектов РФ 

2) федеральный бюджет  

3) консолидированный бюджет г. Москвы 

4) бюджет государственных внебюджетных фондов 

Задание 4. Если в РФ 83 региона и (условно) в каждом из них – 10 

муниципальных образований. 

1.Сколько региональных бюджетов? 

2.Сколько местных бюджетов? 

3.Сколько консолидированных бюджетов субъектов РФ? 

4.Сколько консолидированных бюджетов РФ? 
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В данной контрольной работе задание 1 оценивается в 3 балла, задание 2 – 1 

балл, задание 3 – 4 балла, задание 4 – 4 балла. Максимальное количество баллов 

за данную контрольную работу 12 баллов. Полученные результаты оцениваются 

с помощью коэффициента усвояемости К.  

 

К= А/Р 

 

где, А – число правильных ответов в контрольной работе, 

 Р – общее количество баллов. 

 

Таблица 1.3. 

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» 

  

 


