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Аннотация рабочей программы  «Государственные и муниципальные 

финансы» 

 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» входит в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, ОПОП бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленности (профиля) «Финансы и 

кредит». 

Дисциплина реализуется кафедрой экономических дисциплин.  

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ 

государственных и муниципальных финансов, форм организации финансовых ресурсов 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, особенностей 

формирования бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, основ организации 

бюджетного процесса в Российской Федерации, инструментов управления государственным 

и муниципальным долгом, получением знаний в области организации и управления 

государственными и муниципальными финансами в зарубежных государствах, 

приобретением умений и навыков анализа механизма формирования и использования 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов, оценки его эффективности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

профессиональных – ПК-1, ПК-2. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа.  

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме: контрольных работ, тестирования и промежуточный 

контроль в форме зачета и экзамена. 

Объем дисциплины 5 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 

видам учебных занятий. 

Очная форма обучения (год начала подготовки 2021г) 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный  

зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

4 72 32 16  16   40 Зачет 

5 108 60 30 - 30 36  12 Экзамен 

Итого 180 92 46  46   88  

Очная форма обучения (год начала подготовки 2020г) 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма 

промежуточн

ой аттестации 

(зачет, 

дифференцир

ованный  

зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, в 

том 

числе 

экзамен 

в
се

го
 

из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

5 108 62 32  30   46 Зачет 

6 108 60 30 - 30 - - 48 Экзамен 

Ито

го 

216 92 46  46   88 Зачет, к/р 

Экзамен 
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Очно-заочная форма обучения  (год начала подготовки 2021г) 

С
ем

ес
тр

 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

(зачет, 

дифференциров

анный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 

числе 

экзам

ен 
в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборат

орные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консульт

ации 

4 72 30 16  14   42 Зачет 

5 108 44 26 - 18 - - 28 Экзамен 

Итого 180 74 42  32   106  

Заочная  форма обучения  (год начала подготовки 2020г)    

к
у
р
с 

Учебные занятия Форма 

промежуточно

й аттестации 

(зачет, 

дифференциро

ванный  зачет, 

экзамен) 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 

СРС, в 

том 

числе 

экзаме

н в
се

го
 из них 

Лекц

ии 

Лаборато

рные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

КСР консу

льтац

ии 

Итого 252 26 12  14   226 Зачет, к/р 

Экзамен 

 

1. Цели освоения дисциплины. 
 

Целью изучения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» - формирование у студентов системы современных базовых знаний 

по теории государственных и муниципальных финансов, умений, навыков и 

компетенций, необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

 Указанная цель достигается посредство решения следующих задач: 

 - изучение теоретических основ государственных и муниципальных 

финансов, форм организации финансовых ресурсов органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, особенностей формирования 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, основ организации 

бюджетного процесса в Российской Федерации, инструментов управления 

государственным и муниципальным долгом; 

 -  получение знаний в области организации и управления 

государственными и муниципальными финансами в зарубежных 

государствах; 

 -  приобретение умений и навыков анализа механизма формирования и 

использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов, 

оценки его эффективности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, ОПОП 
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бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

направленность (профиль) «Финансы и кредит». 

Дисциплина обеспечивает расширение и углубление знаний, умений, 

навыков и компетенций, сформированных в ходе изучения дисциплин 

«Макроэкономика», «Институциональная экономика», «Финансы», «Налоги и 

налогообложение», «Финансовая система РФ».  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» 

предусматривает междисциплинарные связи с дисциплинами «Финансы», 

«Государственные внебюджетные фонды», «Страхование», «Государственный 

и муниципальный финансовый контроль», «Государственный и 

муниципальный долг». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения и процедура 

освоения). 

 
Код и 

наименование 

компетенции из 

ОПОП 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенций (в 

соответствии с 

ОПОП) 

Планируемые 

результаты обучения  

Процедура 

освоения 

ПК-1. Способен 

проводить 

исследования 

социально-

экономических 

процессов и 

явлений, 

подготавливать 

информационный 

обзор и/или отчет об 

исследовательской 

работе 

ПК-1.И-1. Выявляет 

и оценивает 

тенденции 

изменения 

финансово-

экономических 

показателей и 

научно 

обосновывать 

полученные выводы  

Знает: методы научного 

исследования, 

необходимые для 

выявления актуальных 

проблем в области 

финансов и кредита 

Умеет: выявлять и 

оценивать тенденции 

изменения финансово-

экономических 

показателей на макро- и 

микроуровне 

Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 ПК-1.И-2. Готовит 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет об 

исследовательской 

работе  

Умеет: выбирать методы и 

специализированные 

средства в соответствии с 

целью и задачами 

аналитической работы и 

научных исследований 

Владеет: навыками 

подготовки 

информационных обзоров 

и/или аналитических 

отчетов об 

исследовательской работе 

 

ПК-2. Способен 

осуществлять сбор и 

ПК-2.И-1. 

Осуществляет сбор 

Знает: нормативную базу 

в области финансовой 

Устный опрос, 

рефераты, 
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обработку исходных 

данных, 

характеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

учреждений, 

организаций, 

предприятий 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

исходных данных, 

характеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность 

учреждений, 

организаций, 

предприятий 

различных 

организационно-

правовых форм, 

включая органы 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

деятельности 

Умеет: осуществлять сбор 

исходных данных, 

характеризующих 

финансово-

экономическую 

деятельность учреждений, 

организаций, предприятий 

различных 

организационно-правовых 

форм, включая органы 

государственной власти и 

местного самоуправления 

тестирование 

ПК-2.И-2.  Способен 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, 

ведомств и т.д. 

Умеет: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

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

 

4.2. Структура дисциплины. 

 

4.2.1. Структура дисциплины в очной форме 

 

  

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

…
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 т

.ч
. 

эк
за

м
ен

 

1 Содержание и значение 

государственных и 

муниципальных финансов 

4 2 2   4 Устный опрос 

2 Состав и   структура  4 2 2   6 Устный опрос, 
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государственных и 

муниципальных финансов 

рефераты, 

тестирование 

3 Организация   
государственных и 

муниципальных финансов 

4 2 2   6 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 Управление 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

4 2 2   4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 Итого по модулю 1:  8 8   20 Контрольная работа 

 Модуль 2.  Бюджет как центральное звено государственных и муниципальных 

финансов 

1 Экономическое 

содержание и значение 

бюджета 

4 2 2   6 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

2 Бюджетное   устройство 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления 

4 2 2   4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

3 Бюджетный федерализм и 

межбюджетные 

отношения 

4 2 2   6 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

4  Бюджетная 

классификация 

4 2 2   4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 Итого по модулю 2:  8 8   20 Контрольная работа 

 Итого за 4 семестр   16 16   40 Зачет 

 Модуль 3. Организация бюджетного процесса в РФ 

1 Характеристика 

бюджетного процесса. 

Составление проектов 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

5 6 6   6 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

2 Порядок рассмотрения и 

утверждения бюджетов 

бюджетной системы РФ 

Исполнение бюджетов 

бюджетной системы РФ 

Составление и 

утверждение бюджетной 

отчетности 

5 6 6   6 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 Итого по модулю 3:36ч.  12 12   12 Контрольная работа 

Модуль 4. Государственные внебюджетные фонды 

1  Общая характеристика 

государственных 

внебюджетных фондов, 

их доходы и расходы 

5 6 6   - Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

2 Пенсионный фонд РФ, его 

значение и особенности  

5 4 4   - Устный опрос, 

рефераты, 
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тестирование 

3 Фонд социального 

страхования 

5 4 4   - Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

4 Фонд  обязательного 

медицинского 

страхования  

5 4 4   - Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 Итого по модулю 4: 5 18 18   - Контрольная работа 

 Модуль 5. Подготовка к 

экзамену 

5     36 Экзамен 

 ИТОГО: 180ч. 5 46 46   88  

 
 

4.2.2. Структура дисциплины в очно-заочной форме 

  

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 
Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

…
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 т

.ч
. 

эк
за

м
ен

 

 Модуль 1. Содержание государственных и муниципальных финансов 

1 Содержание и значение 

государственных и 

муниципальных финансов 

4 2 2   4 Устный опрос 

2 Состав и   структура  

государственных и 

муниципальных финансов 

4 2 2   6 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

3 Организация   
государственных и 

муниципальных финансов 

4 2 1   6 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 Управление 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

4 2 1   6 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 Итого по модулю 1:  8 6   22 Контрольная работа 

 Модуль 2.  Бюджет как центральное звено государственных и муниципальных 

финансов 

1 Экономическое 

содержание и значение 

бюджета 

4 2 2   6 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

2 Бюджетное   устройство 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления 

4 2 2   4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

3 Бюджетный федерализм и 

межбюджетные 

4 2 2   6 Устный опрос, 

рефераты, 
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отношения тестирование 

4  Бюджетная 

классификация 

4 2 2   4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 Итого по модулю 2:36ч.  8 8   20 Контрольная работа 

 Итого за 4 семестр   16 14   42 Зачет 

 Модуль 3. Организация бюджетного процесса в РФ 

1 Характеристика 

бюджетного процесса. 

Составление проектов 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

5 6 4   8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

2 Порядок рассмотрения и 

утверждения бюджетов 

бюджетной системы РФ 

Исполнение бюджетов 

бюджетной системы РФ 

Составление и 

утверждение бюджетной 

отчетности 

5 6 4   8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 Итого по модулю 3:36ч.  12 8   16 Контрольная работа 

Модуль 4. Государственные внебюджетные фонды 

1  Общая характеристика 

государственных 

внебюджетных фондов, 

их доходы и расходы 

5 4 4   2 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

2 Пенсионный фонд РФ, его 

значение и особенности  

5 4 2   4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

3 Фонд социального 

страхования 

5 4 2   2 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

4 Фонд  обязательного 

медицинского 

страхования  

5 2 2   4 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 Итого по модулю 4:36ч 5 14 10   12 Контрольная работа 

 Модуль 5. Подготовка к 

экзамену 

5     36 Экзамен 

 ИТОГО: 5 42 32   106  

 
4.2.2. Структура дисциплины в заочной форме 

  

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины 

по модулям С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

…
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 в
 т

.ч
. 

эк
за

м
ен

 

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

государственных и 

муниципальных финансов 

5 2 2   16 Устный опрос 

2 Состав и   структура  

государственных и 

муниципальных финансов 

5 - -   16 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 Итого по модулю 1:  2 2   32 Контрольная работа 

 Модуль 2. Организационные основы государственных и муниципальных 

финансов 

1 Организация   
государственных и 

муниципальных финансов 

5 2 2   16 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

2 Управление 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

5 2 2   16 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 Итого по модулю 2:  4 4   32 Контрольная работа 

 Итого за 5 семестр   6 6   64 Зачет 

 Модуль 3.  Бюджет как центральное звено государственных и муниципальных 

финансов 

1 Экономическое 

содержание и значение 

бюджета 

6 2 2   8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

2 Бюджетное   устройство 

органов государственной 

власти и органов местного 

самоуправления 

6 - 2   6 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

3 Бюджетный федерализм и 

межбюджетные 

отношения 

6 - -   8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

4  Бюджетная 

классификация 

6 - -   8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 Итого по модулю 3:  2 4   30 Контрольная работа 

 Модуль 4. Организация бюджетного процесса в РФ 

1 Характеристика 

бюджетного процесса. 

Составление проектов 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

6 2 2   16 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

2 Порядок рассмотрения и 

утверждения бюджетов 

бюджетной системы РФ 

Исполнение бюджетов 

бюджетной системы РФ 

Составление и 

утверждение бюджетной 

отчетности 

6 - -   16 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 Итого по модулю 4:  2 2   32 Контрольная работа 



11 
 

Модуль 5. Государственные внебюджетные фонды 

1  Общая характеристика 

государственных 

внебюджетных фондов, 

их доходы и расходы 

6 2 2   8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

2 Пенсионный фонд РФ, его 

значение и особенности  

6 - -   8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

3 Фонд социального 

страхования 

6 - -   8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

4 Фонд  обязательного 

медицинского 

страхования  

6 - -   8 Устный опрос, 

рефераты, 

тестирование 

 Итого по модулю 5: 6 6 8   22 Контрольная работа 

 Модуль 6. Курсовая 

работа 

     36 Курсовая работа 

 Модуль 6. Подготовка к 

экзамену 

6     36 Экзамен 

 ИТОГО за 6 семестр  6 8   166  

 ИТОГО: 6 12 14   226  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине.  

 

 

Модуль I. Содержание государственных и муниципальных 

финансов 

 

ТЕМА  1.СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

Условия и причины появления государственных и муниципальных 

финансов. Понятие государственных и муниципальных финансов, их черты. 

Становление и развитие теории государственных и муниципальных 

финансов. Современные теоретические представления о содержании и 

границах государственных и муниципальных финансов в экономической 

литературе. 

Источники и виды финансовых ресурсов органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. Особенности фондовой формы 

организации финансовых ресурсов органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. 

Государственные и муниципальные доходы, их состав. Поступления и 

денежные накопления органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, их виды. Государственные и муниципальные расходы, их 

состав. Роль государственных и муниципальных расходов в обеспечении 

функций органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
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ТЕМА  2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

Звенья государственных и муниципальных финансов: бюджет, 

внебюджетные фонды. Разные методологические подходы к составу звеньев 

государственных и муниципальных финансов. Характеристика звеньев 

государственных и муниципальных финансов в Российской Федерации: 

бюджетов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, государственных внебюджетных фондов. 

Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании 

социально-экономических процессов. Использование финансовых 

инструментов в регулировании воспроизводственных, отраслевых, 

территориальных, социальных пропорций. 

 

 

ТЕМА 3.ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ 

Факторы, влияющие на организацию государственных и 

муниципальных финансов. Принципы и формы организации 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов. Правовые основы 

организации государственных и муниципальных финансов. 

Организация государственных финансов в Российской Федерации, ее 

нормативно-правовое регулирование. Состав государственных финансов на 

федеральном и региональном уровне. Характеристика бюджетов 

федеральных органов государственной власти и органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, государственных внебюджетных 

фондов. 

Организация муниципальных финансов в Российской Федерации, ее 

нормативно-правовое регулирование. Формирование и использование 

финансовых ресурсов органов местного самоуправления разных видов 

муниципальных образований. Характеристика бюджетов органов местного 

самоуправления. Особенности организации государственных и 

муниципальных финансов в отдельных зарубежных государствах. 

ТЕМА 4. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

Объекты, субъекты и функциональные элементы процесса управления 

государственными и муниципальными финансами. Содержание финансового 

планирования и прогнозирования органами государственной власти и 

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

перспективное планирование и прогнозирование в сфере государственных и 

муниципальных финансов. Новые инструменты государственного и 

муниципального финансового планирования. Характеристика основных 

видов финансовых планов и прогнозов, составляемых на федеральном, 

региональном и местном уровнях в Российской Федерации. 
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Особенности оперативного управления государственными и 

муниципальными финансами. Использование финансовых резервов, 

механизмы покрытия кассовых разрывов, размещение временно свободных 

бюджетных средств, размещение и погашение долговых обязательств, 

реструктуризация долговых обязательств. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль, его 

объекты, содержание и значение. Международные принципы организации 

государственного финансового контроля. Принципы организации и задачи 

государственного и муниципального финансового контроля в Российской 

Федерации. Методы государственного и муниципального финансового 

контроля, особенности их применения. Финансовые санкции, используемые в 

процессе организации государственного и муниципального контроля. Аудит 

эффективности, проблемы его применения в Российской Федерации. 

Органы управления государственными и муниципальными финансами, 

их полномочия. Состав и функции органов управления государственными и 

муниципальными финансами в Российской Федерации. 

 

Модуль  2. Бюджет как центральное звено государственных и 

муниципальных финансов 

ТЕМА 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

БЮДЖЕТА 

Понятие и значение бюджета в социально-экономическом развитии 

государства. Определение понятия "бюджет" в различных источниках 

литературы. Понятие бюджета с материальной точки зрения, а также как 

экономической и правовой категории. Исторический аспект возникновения 

бюджета. Предпосылки возникновения бюджета. Отличительные черты 

бюджета. 

Функции бюджета, их содержание: распределительная и контрольная. 

Цели бюджетного контроля. Использование бюджетных методов и средств в 

социально- экономическом развитии общества. Роль бюджета в развитии 

экономики. Роль бюджета в решении социальных проблем. Бюджет как 

инструмент выравнивания социально-экономического развития регионов. 

Значение федерального и территориальных бюджетов. 

Сущность государственной политики. Содержание финансовой 

политики государства. Понятие бюджетной политики государства и ее 

содержание. Критерии эффективности бюджетной политики. Бюджетная 

политика государства на различных этапах развития страны. 

ТЕМА 2. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы государства. 

Особенности построения бюджетных систем унитарного и 

федеративного государств. Черты унитарных и федеративных государств. 

Понятие и состав бюджетной системы РФ. Уровни бюджетной системы 

РФ: федеральный бюджет РФ; бюджеты субъектов РФ; местные бюджеты. 
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Консолидированные бюджеты РФ, субъекта РФ, муниципального района. 

Правовая форма бюджетов РФ. Государственные внебюджетные 

фонды в составе бюджетной системы Российской Федерации. 

Понятие городского округа, муниципального района, городского и 

сельского поселения. Консолидированные бюджеты, их назначение. 

Принципы бюджетной системы РФ: единства; разграничения доходов, 

расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов между 

уровнями бюджетной системы; самостоятельности бюджетов; равенства 

бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных образований; полноты 

отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов; сбалансированности бюджетов; результативности и 

эффективности использования бюджетных средств; общего (совокупного) 

покрытия расходов бюджетов; прозрачности (открытости); достоверности; 

адресности и целевого характера бюджетных средств; единства кассы; 

подведомственности расходов бюджетов.  

Этапы становления и развития бюджетной системы Российской 

Федерации. Особенности построения бюджетных систем отдельных 

зарубежных государств. 

 

ТЕМА 3. БЮДЖЕТНЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ И МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

Понятие и содержание бюджетного федерализма. Правовая основа 

разграничения доходов и расходов между бюджетами. Принципы 

бюджетного федерализма. Базовые принципы бюджетного федерализма. 

Стандартная модель бюджетного федерализма, ее особенности. Основные 

модели бюджетного федерализма: американская и германская, их 

особенности, преимущества и недостатки. Суть идеальной модели 

бюджетного федерализма. Горизонтальное и вертикальное выравнивание. 

Проблемы развития бюджетного федерализма в России. 

Понятие и содержание межбюджетных отношений. 

Понятие и методы бюджетного регулирования. Методы (модели) 

перераспределения доходов между бюджетами разных уровней: 

горизонтальная, присоединения ставок, квотирования, нормативного 

распределения доходов, веерная, котловая и т.д. 

Понятие межбюджетных трансфертов. Формы межбюджетных 

трансфертов из федерального, региональных и местных бюджетов РФ. 

Формы оказания финансовой помощи субъектам РФ: дотации, субсидии, 

субвенции. 

Источники оказания финансовой помощи регионам. Предоставление 

финансовой помощи из фонда финансовой поддержки регионов (ФФПР). 

Условия предоставления помощи из ФФПР. Порядок предоставления 

помощи из 

ФФПР. Фонд регионального развития, Фонд реформирования 

региональных и муниципальных финансов, Фонд софинансирования 

социальных расходов, Фонд компенсаций. 
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Тема 4. БЮДЖЕТНАЯ  КЛАССИФИКАЦИЯ 

Понятие доходов бюджета согласно Бюджетному кодексу РФ. 

Экономическое содержание доходов бюджета. Состав и структура доходов 

бюджетов. 

Налоговые доходы бюджета. Понятие налогов и сборов. Федеральные, 

региональные и местные налоги. Функции налогов. Классификации налогов. 

Неналоговые доходы бюджета. Состав неналоговых доходов. Их роль в 

формировании доходов бюджетов разных уровней. Состав безвозмездных 

перечислений. Понятие и состав собственных доходов бюджетов РФ. 

Понятие расходов бюджетов согласно Бюджетному кодексу РФ. 

Система бюджетных расходов, их состав и структура. Необходимость 

управления расходами. Формы бюджетных ассигнований. Резервные фонды 

Президента РФ и органов исполнительной власти РФ. 

Понятие и состав бюджетной классификации. Законодательная основа 

бюджетной классификации. Назначение бюджетной классификации. 

Классификация доходов бюджетов РФ. Коды классификации доходов 

бюджетов РФ (20-тизначный код). Четыре части кода классификации 

доходов бюджетов: код главного администратора доходов, код вида доходов, 

код подвида доходов, код классификации операций сектора госуправления, 

относящихся к доходам бюджета. Группы доходов бюджета: налоговые и 

неналоговые доходы, безвозмездные поступления, доходы от 

предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. Подвиды и 

элементы доходов. 

Классификация расходов бюджетов РФ. Функциональная, 

ведомственная экономическая классификация расходов бюджетов. 

Составные части 20-тизначного кода классификации расходов: код главного 

распорядителя бюджетных средств, код раздела, подраздела, целевой статьи 

и вида расходов, код классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к расходам бюджетов. Разделы и подразделы 

классификации расходов бюджета. Классификация источников 

финансирования дефицитов бюджетов. 

Состав 20-тизначного кода классификации источников 

финансирования дефицитов: код главного администратора источников 

финансирования дефицитов бюджетов, код группы, подгруппы, статьи и вида 

источника финансирования дефицитов бюджетов, код классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов. 

Классификация операций сектора государственного управления, 

осуществляемых в секторе государственного управления, в зависимости от 

их экономического содержания. Группы классификации. 

 

Модуль  3. Организация бюджетного процесса в РФ 

 

ТЕМА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА  
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Понятие и задачи бюджетного процесса. Принципы организации 

бюджетного процесса. Этапы бюджетного процесса.  

Участники бюджетного процесса и их полномочия. Главные 

распорядители и распорядители бюджетных средств. Бюджетные 

полномочия главного администратора (администратора) бюджетных средств. 

Бюджетные полномочия получателей бюджетных средств 

ТЕМА 2. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

Общие положения составления проектов бюджетов. Органы, 

осуществляющие составление проектов бюджетов. Среднесрочный 

финансовый план, его содержание. 

Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов. Прогноз 

социально-экономического развития РФ, субъекта РФ и муниципального 

образования. Бюджетный прогноз РФ, субъекта РФ и муниципального 

образования. Государственные программы РФ, субъекта РФ, муниципальные 

программы. 

Порядок и сроки составления проектов бюджетов. Показатели, 

утверждаемые законом (решением) о бюджете. Документы и материалы, 

составляемые одновременно с проектом бюджета. 

 

ТЕМА 3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ. 

 ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМОЙ РФ 
Предмет рассмотрения проекта бюджета. Порядок рассмотрения 

проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период. Документы и материалы, представляемые в Госдуму РФ 

одновременно с проектом бюджета.  

Этапы прохождения проекта федерального бюджета в Госдуме. Сроки 

рассмотрения законопроекта Думой.  

Предмет первого чтения законопроекта. Порядок рассмотрения 

законопроекта в случае его отклонения в первом чтении. Предмет второго 

чтения законопроекта. Предмет третьего чтения законопроекта. Порядок 

рассмотрения закона о федеральном бюджете Советом Федерации и 

Президентом РФ. Последствия непринятия закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год в срок. Внесение изменений и дополнений в 

федеральный закон о федеральном бюджете.  

Рассмотрение и утверждение региональных бюджетов.  

Особенности рассмотрения и утверждения местных бюджетов. 

Общие принципы организации исполнения бюджета. Сводная 

бюджетная роспись. Исполнение бюджетов по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицитов бюджетов. Сводная бюджетная 

роспись. Кассовый план. 

Порядок исполнения региональных и местных бюджетов. 

 

Модуль  4. Государственные внебюджетные фонды 
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ТЕМА  1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ , ИХ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ 

 Понятие внебюджетного фонда. Особенности внебюджетной формы 

организации государственных финансов. Классификация государственных 

внебюджетных фондов. 

 Зарубежный опыт организации внебюджетных фондов органов 

государственной власти и органов местного самоуправления (специальных 

фондов или специальных счетов). 

 Причины появления внебюджетных фондов в Российской Федерации, 

их эволюция. Правовые основы функционирования государственных вне- 

бюджетных фондов Российской Федерации и территориальных 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 

 Состав доходов государственных внебюджетных фондов. Страховые 

взносы в государственные внебюджетные фонды. Трансферты из бюджетов 

органов государственной власти в государственные внебюджетные фонды, 

их назначение. Добровольные взносы в государственные внебюджетные 

фонды по отдельным видам социального страхования. Доходы от 

капитализации средств. 

 Расходы государственных внебюджетных фондов. 

 Особенности составления, рассмотрения, утверждения и исполнения 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и 

территориальных государственных внебюджетных фондов. 

ТЕМА  2. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  РФ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ И 

ОСОБЕННОСТИ 

 Понятие пенсионного обеспечения и его уровни в разных странах. 

Финансовые механизмы пенсионных систем. Формирование финансовой 

базы государственной пенсионной системы Российской Федерации. 

Особенности пенсионной системы Российской Федерации: государственное 

пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхование, 

дополнительное пенсионное обеспечение. Проблемы создания 

профессиональных пенсионных систем. Особенности пенсионной системы 

Российской Федерации. 

 Пенсионный фонд РФ: источники формирования и направления ис- 

пользования. Функции Пенсионного фонда РФ. Виды трудовых пенсий в РФ: 

по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Виды пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению: за выслугу лет, по старости, 

по инвалидности, по потере кормильца, социальная пенсия. 

 Лица, имеющие право на одновременное получение двух пенсий. 

 Реформа пенсионной системы в РФ. Составные части пенсионной 

системы в РФ: государственное пенсионное обеспечение, обязательное 

пенсионное страхование, дополнительное пенсионное страхование и 

обеспечение. 

 

ТЕМА  3. ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
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Назначение и функции Фонда социального страхования РФ, Источники его 

формирования и направления использования. Виды пособий, уплачиваемых 

за счет ФСС. 

 Механизмы защиты от рисков временной нетрудоспособности. 

Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: источники формирования финансовых 

ресурсов. 

 

ТЕМА  4. ФОНДЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 

Обязательно и добровольное медицинское страхование. Фонд 

обязательного медицинского страхования, его правовой статус, 

характеристика, состав бюджета, источники формирования, цели и 

направления использования. Федеральный и территориальные фонды ОМС. 

Федеральная и территориальная программа ОМС. 

Модели финансирования здравоохранения в разных странах. 

Финансовые механизмы государственных гарантий предоставления 

бесплатной медицинской помощи в Российской Федерации. Темы 

практических и семинарских занятий 

Целью семинарских и практических занятий является углубление и 

конкретизация  знаний  и  развитие   навыков   самостоятельного   анализа 

вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных курсов. На 

семинарских занятиях предполагается: развивать личный интерес студентов 

к углублению их знаний в изучаемом предмете; совершенствовать 

практические навыки по решению типовых задач; способствовать 

формированию независимых суждений студентов; ориентировать студентов 

на приобретение навыков самоорганизации; развивать у студентов 

инициативность; обучать студентов анализировать и оценивать свою и 

чужую работу. 

 

 

 

Модуль 4. Подготовка к экзамену 

 

4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

Модуль I. Содержание государственных и муниципальных 

финансов 

 

Тема 1. Содержание и значение государственных и муниципальных 

финансов 

1. Понятие государственных и муниципальных финансов, их черты. 

2. Становление и развитие теории государственных и муниципальных 

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

и органов местного самоуправления. 

4. Государственные и муниципальные доходы, их состав. 

5. Государственные и муниципальные расходы, их состав. 

6. Роль государственных и муниципальных расходов в обеспечении функций 

органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

 

Тема 2. Состав и структура государственных и муниципальных 

финансов 

1. Звенья государственных и муниципальных финансов: бюджет, 

внебюджетные фонды.  

2. Характеристика звеньев государственных и муниципальных финансов в 

Российской Федерации.  

3. Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании 

социально-экономических процессов.  

4.  Использование финансовых инструментов в регулировании 

воспроизводственных, отраслевых, территориальных, социальных 

пропорций. 

 

Тема 3. Организация  государственных и муниципальных финансов  

Вопросы: 

1. Принципы и формы организации государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов.  

2. Правовые основы организации государственных и муниципальных 

финансов.  

3. Состав государственных финансов па федеральном и региональном 

уровне. 

4. Формирование и использование финансовых ресурсов органов местного 

самоуправления разных видов муниципальных образований. Характеристика 

бюджетов органов местного самоуправления.  

5. Особенности организации государственных и муниципальных финансов 

в отдельных зарубежных государствах.  

 

Тема 4. Управление государственными и муниципальными финансами 

Вопросы: 

1. Содержание процесса управления финансами. 

2. Финансовое планирование и прогнозирование органами 

государственной власти и органами самоуправления, его задачи, стадии и 

методы. 

3. Особенности оперативного управления ГМФ. 

4. Органы управления ГМФ в РФ. 
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5. Содержание, значение и объекты государственного и муниципального 

финансового контроля. 

6. Методы государственного и муниципального контроля, особенности их 

применения. 

7. Финансовые санкции, используемые в процессе организации гос-

ударственного и муниципального контроля. 

8. Аудит эффективности, проблемы его применения в РФ. 

 

Модуль  2. Бюджет как центральное звено государственных и 

муниципальных финансов 

Тема 1. Экономическое содержание и значение бюджета 

Вопросы: 

1. Понятие и значение бюджета. 

2. Отличительные черты бюджета. 

3. Распределительная функция бюджета. 

4. Контрольная функция бюджета. 

5. Направления воздействия бюджета на социально-экономическое 

развитие общества. 

6. Роль бюджетной политики в системе социально-экономической 

политики государства. 
7. Бюджетная политика государства и критерии ее эффективности. 

  

Тема 2.Бюджетное устройство органов государственной власти и 

органов местного самоуправления 

 

Вопросы: 

1. Бюджетное устройство государств различного типа. 

2. Понятие и состав бюджетной системы РФ. 

3. Принципы бюджетной системы РФ.  

 

Тема 3. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения  

Вопросы: 

1. Понятие и сущность бюджетного федерализма. 

2. Принципы бюджетного федерализма. 

3. Модели бюджетного федерализма. 

4. Понятие и содержание межбюджетных отношений. 

5. Сущность и методы бюджетного регулирования. 

6. Модели перераспределения доходов между бюджетами разных 

уровней. 

7. Формы межбюджетных трансфертов. 

 

Тема 4. Бюджетная классификация 
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Вопросы: 

1. Понятие бюджетной классификации. 

2. Состав бюджетной классификации. 

3. Классификация доходов бюджетов РФ. 

4. Функциональная классификация расходов. 

5. Экономическая классификация расходов. 

6. Ведомственная классификация расходов. 

7. Классификация источников финансирования дефицитов бюдже-

тов.  

 

Модуль  3. Организация бюджетного процесса в РФ 

 

Тема 1. Характеристика бюджетного процесса 

Вопросы: 

1. Понятие, этапы и принципы бюджетного процесса.  

2. Участники бюджетного процесса и их полномочия.  

3. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) 

бюджетных средств. Бюджетные полномочия получателей бюджетных 

средств.  

4. Характеристика бюджетного процесса в Республике Дагестан и 

г.Махачкале. 

  

Тема 2. Основы составления проектов бюджетов бюджетной системы РФ 

 

Вопросы: 

1. Общие положения составления проектов бюджетов. 

2. Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов. 

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

муниципального образования. 

4. Среднесрочный финансовый план и его содержание 

5. Документы и материалы, составляемые одновременно с проектом 

бюджета. 

6. Сроки представления проектов бюджетов бюджетной системы РФ в 

законодательные 

(представительные) органы власти. 

 

  

Тема 3. Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной 

системы РФ  

 Вопросы: 

1. Порядок рассмотрения проекта федерального бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый период  

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

проектом бюджета  

3. Этапы и сроки рассмотрения законопроекта Думой  
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4. Предмет первого чтения законопроекта о федеральном бюджете.  

5. Порядок рассмотрения законопроекта в случае его отклонения в первом 

чтении.  

6. Предмет второго чтения законопроекта.  

7. Предмет третьего чтения законопроекта.  

8. Порядок рассмотрения федерального бюджета на очередной финансовый 

год и на плановый период Советом Федерации и Президентом РФ.  

9. Рассмотрение и утверждение региональных бюджетов. 

 10. Особенности рассмотрения и утверждения местных бюджетов 

 

Модуль  4. Государственные внебюджетные фонды 

 

Тема 1. Общая характеристика государственных внебюджетных фондов, 

их доходы и расходы 

Вопросы: 

1. Сущность и состав государственных внебюджетных фондов 

2. Классификация внебюджетных фондов 

3. Источники формирования доходов государственных внебюджетных 

фондов. 

4. Направления расходования средств государственных внебюджетных 

фондов 

 

Тема 2. Пенсионный фонд РФ, его значение и особенности 

Вопросы: 

1. Пенсионное обеспечение в РФ 

2. Источники формирования доходов Пенсионного фонда РФ 

3. Направления расходования средств Пенсионного фонда РФ 

4. Виды пенсий в РФ 

5. Пенсионная реформа в России 

Тема 3. Фонд социального страхования 

Вопросы: 

1. Назначение и функции ФСС 

2. Источники формирования ФСС 

3. Направления использования средств ФСС 

  

Тема 4.  Фонд обязательного медицинского страхования 

Вопросы: 

1. Реформа медицинской системы в России 

2. Источники формирования фондов ОМС 

3. Направления использования средств фондов ОМС 

4. Модели финансирования системы здравоохранения в зарубежных 

странах 

 

5. Образовательные технологии 
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Для проведения лекционных и практических занятий используются 

различные образовательные технологии. 

При ведении лекционных и практических занятий по данной 

дисциплине используются как стандартные методы обучения (лекция-

презентация, решение практических задач, тестирование, фронтальный 

опрос, индивидуальный опрос и т.п.), так и интерактивные методы. 

При ведении занятий определенное количество часов отведено 

интерактивным формам. Лекции проводятся с использованием средств 

визуализации лекционного материала (мультимедийных презентаций) и 

применением таких методов и технологий, как тематическая дискуссия, 

проблемная лекция, обзорная лекция, лекция-информация с использованием 

фактических данных и т.п. 

Вузовская лекция должна выполнять не только информационную 

функцию, но также и мотивационную, воспитательную и обучающую.  

Информационная функция лекции предполагает передачу 

необходимой информации по теме, которая должна стать основой для 

дальнейшей самостоятельной работы студента.  

Мотивационная функция должна заключаться в стимулировании 

интереса студентов к науке. На лекции необходимо заинтересовывать, 

озадачить студентов с целью выработки у них желания дальнейшего 

изучения той или иной экономической проблемы. 

Воспитательная функция ориентирована на формирование у 

молодого поколения чувства ответственности, закладку нравственных, 

эстетических норм поведения в обществе и коллективе, формирование 

патриотических взглядов, мотивов социального поведения и действий, 

финансово-экономического мировоззрения. 

Обучающая функция реализуется посредством формирования у 

студентов навыков работы с первоисточниками и научной и учебной 

литературой. 

При проведении практических занятий в интерактивной форме 

используются следующие методы: дебаты, круглый стол, мини-конференция, 

деловая игра, игровые упражнения и т.п. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения 

качества обучения предполагается использование результатов научно-

исследовательской работы студентов. 

Применение материалов различных предприятий, опыта российских 

организаций по использованию современных информационных технологий в 

управлении предприятием и on-line доступа к ведущим мировым практикам 

(электронно-образовательные ресурсы библиотеки ДГУ) позволяют 

сформировать у студента адекватное представление о современном 

состоянии аналитической деятельности, развитии и решении проблем в 

данной области. 
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6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов. 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов, которая может 

осуществляться студентами индивидуально и под руководством 

преподавателя.  

Самостоятельная работа студентов предполагает самостоятельное 

изучение отдельных тем, дополнительную подготовку студентов к каждому 

практическому занятию. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Государственные и 

муниципальные финансы», предусмотренная учебным планом в объеме 52 

часов, представляет собой способ активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых для него знаний и умений без 

непосредственного участия в этом процесса преподавателей. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках 

освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

выступают следующие: 

1) проработка учебного материала; 

2) работа с вопросами для самопроверки; 

3) работа со статистическими и аналитическими данными; 

4) изучение рекомендованной литературы; 

5) поиск в Интернете дополнительного материала; 

6) написание рефератов; 

7) подготовка докладов; 

8) подготовка презентаций; 

 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой вид развернутого сообщения по 

определенной теме с использованием ранее опубликованной информации. 

Для реферата выбираются наиболее важные с научной точки зрения и 

достаточно исследованные факты, позволяющие проиллюстрировать 

актуальность избранной проблемы и указать способы ее решения. 

Написание реферата используется в учебном процессе вуза в целях 

приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки, 

развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения 

литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек 

зрения, обобщения материала, выделения главного, формулирования 

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

сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, правильно 

оформлять работу, докладывать результаты своего труда. 

Процесс написания реферата включает:  

• выбор темы;  

• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, 

их изучение;  
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• составление плана;  

• написание текста работы и ее оформление.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с 

темой (прочтение соответствующего раздела учебника, учебного пособия, 

конспектов лекций). После этого необходимо изучить нормативные акты, 

литературные и иные источники, рекомендованные преподавателем. Однако 

перечень источников не должен связывать инициативу студента. Он может 

использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате 

изучения библиографии в библиотеке.  

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он 

раскрывал название работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в 

котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая 

значимость избранной темы, основного материала, содержащего суть 

проблемы и пути ее решения, заключения, содержащего теоретические 

выводы, списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, 

последовательным. Объем реферата — от 5 до 15 машинописных страниц.  

Материал в реферате располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист 

 план работы 

 введение 

 текст работы (разбитый на разделы) 

 заключение 

 список литературы. 

На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное 

наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую 

степень, звание, фамилию и инициалы научного руководителя, в самом конце 

— дату написания работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит 

тщательной проверке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах, и в 

научно-справочном аппарате отрицательно сказываются на оценке. 

Реферат отражает результаты самостоятельно проведенного студентом 

научного исследования. В нем студент должен показать умение подбирать и 

изучать необходимую по теме литературу, находить в ней подходящую 

информацию, грамотно и хорошо излагать свои мысли, правильно и 

свободно пользоваться как общепринятой экономической, так и специальной 

финансовой терминологией. 

Выбор темы реферативной работы осуществляется в соответствии с 

предложенной преподавателем тематикой. В отдельных случаях студент 

может выбрать для своего реферата тему, которая не вошла в тематику, но 

отражает его приверженность определенному направлению научных 

поисков. 
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Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой 

развёрнутое изложение на определённую тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо 

темы, опирающийся на всестороннее исследование проблемы или ее 

отдельных аспектов. Он строится по принципу демонстрации определенной 

позиции автора, подкрепленной научно-исследовательскими работами в этой 

области со ссылками на источники, цитатами и обоснованием авторского 

мнения. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и 

соответствовать теме занятия. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку 

навыков ораторства и умения организовать дискуссию. 

Структура доклада:  
- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 

предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; 

все приложения к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

 Содержание доклада студент докладывает на практическом занятии, 

заседании кружка, научно-практической конференции. Предварительно 

подготовив тезисы доклада, студент в течение 5-7 минут должен кратко 

изложить основные положения своей работы. На основе обсуждения 

студенту выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

практических занятиях и/или студенческих научно-практических 

конференциях. 

 

Критерии оценки рефератов/докладов 

При оценке качества представленной студентом работы 

(реферата/доклада) принимается во внимание следующее: 
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1. Содержательное наполнение представленной работы (учитывается, 

насколько содержание соответствует теме). 

2. Полнота раскрытия темы работы (учитывается количество 

описанных фактов, понятий и т. п.). 

3. Логика изложения материала (учитывается умение студента 

логически верно строить план работы). 

4. Количество и качество использованных источников литературы. 

5. Оригинальность работы (осуществляется проверка на наличие 

заимствований). 

6. Защита студентом представленной работы. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к 

использованию при написании рефератов и докладов по дисциплине 

«Корпоративные финансы», представлен в Разделе 8 данной рабочей 

программы. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

7.1.  Типовые контрольные задания 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ ПО МОДУЛЯМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Модуль 1. Содержание и организация государственных и муниципальных финансов 

1. Становление и развитие теории государственных и муниципальных финансов.  

2. Источники и виды финансовых ресурсов органов государственной власти.  

3. Источники и виды финансовых ресурсов органов местного самоуправления.  

4. Государственные и муниципальные доходы, их состав.  

5. Дискуссионные вопросы состава и структуры государственных и муниципальных 

финансов.  

6. Поступления и денежные накопления органов государственной власти.  

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

8. Государственные и муниципальные расходы, их состав.  

9. Роль государственных и муниципальных расходов в обеспечении функций органов 

государственной власти и органов местного самоуправления.  

10. Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании социально-

экономического развития РФ и её территорий.  

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

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

12. Основные методы планирования доходов и расходов бюджета.  

13. Основы сметно-бюджетного финансирования.  

14. Отличительные особенности муниципального финансового контроля. 

15. Международное сотрудничество РФ в сфере финансового контроля.  

16. Эволюция функции и принципов финансового контроля в РФ.  

17. Независимый финансовый контроль и его значение.  

18. Общегосударственный финансовый контроль и его значение.  
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19. Служба государственного финансового контроля Республики Дагестан, её задачи, 

полномочия и значение. 

20. Анализ работы Службы государственного финансового контроля Республики Дагестан 

за последние годы.  

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

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

23. Итоги деятельности Федерального казначейства РФ за последние годы.  

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

системе органов бюджетно-финансового контроля.  

25. Анализ работы Счетной палаты РФ за последние годы.  

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

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

28. Основания применения мер принуждения за нарушение бюджетного законодательства 

РФ.  

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

30. Нецелевое использование бюджетных средств и виды ответственности.  

31. Опыт стран Европейского Союза в сфере финансового контроля.  

32. Административный контроль в зарубежных странах.  

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

зарубежных странах.  

34. Парламентский контроль в области финансов в зарубежных странах.  

35. Направления повышения эффективности функционирования органов 

государственного и муниципального финансового контроля.  

36. Усиление роли налогового администрирования в мобилизации налоговых доходов и 

укреплении налоговой дисциплины.  

37. Роль органов Федерального казначейства в укреплении финансовой дисциплины.  

38. Проблемы и перспективы совершенствования правового обеспечения 

государственного и муниципального финансового контроля.  

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

40. Принципы дефицитного финансирования государственных расходов, 

сформулированные в теории А. Вагнера.  

41. Влияние государственного долга на экономику с позиций монетаристской концепции 

государственного долга.  

42. Российская Федерация как кредитор, заемщик и гарант.  

43. Факторы, влияющие на рост кредитного финансирования государственных расходов.  

44. Экономические и политические последствия первого российского дефолта после 

революции 1917 г.  

45. Первые российские государственные займы, направления их использования.  

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

47.  Характеристика государственного долга Республики Дагестан.  

48.  Классификация государственного долга РФ.  

49. Классификация видов государственных займов РФ.  

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

 

Модуль 2. Бюджет как центральное звено государственных и муниципальных 

финансов 

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

финансовой системы РФ.  

2. Функции бюджета и проблемы их реализации.  

3. Бюджетное устройство РФ и перспективы его совершенствования.  

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

5. Бюджетный федерализм: сущность, принципы, перспективы развития.  
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6. Сущность, формы и принципы межбюджетных отношений в РФ.  

7. Бюджетное право и бюджетное законодательство России.  

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

9. Бюджетное регулирование экономики России (региона).  

10. Бюджетный механизм: понятие, структура, назначение.  

11. Характеристика современной бюджетной системы России.  

12. Характеристика бюджетной системы дореволюционной России.  

13. Мероприятия Советской власти в области бюджетного строительства.  

14. Бюджетные мероприятия в годы Великой Отечественной войны.  

15. Роль Министерства финансов РФ в реализации бюджетной политики страны. 

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

Модуль 3. Организация бюджетного процесса в РФ  

 

1. Сущность и этапы бюджетного процесса. 

2. Основы составления проектов бюджетов. 3. Порядок составления проекта 

федерального бюджета РФ. 4. Порядок рассмотрения и утверждения федерального 

бюджета РФ в Государственной Думе РФ.  

3. Порядок рассмотрения и утверждения федерального бюджета РФ в Совете 

Федерации РФ.  

4. Основы казначейской системы исполнения бюджетов.  

5. Порядок исполнения федерального бюджета РФ по доходам. 8. Порядок исполнения 

федерального бюджета по расходам.  

6. Осуществление бюджетных полномочий органов государственной власти субъектов 

РФ и органов местного самоуправления при введении временной финансовой 

администрации. 10. Прогноз социально-экономической развития РФ, субъекта РФ 

и муниципального образования. 11. Прогнозирование доходов бюджетов.  

7. Планирование бюджетных ассигнований.  

8. Нормативы финансовых затрат на предоставление государственных или 

муниципальных затрат. 14. Рассмотрение и утверждение региональных бюджетов.  

9. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании.  

10. Порядок исполнения региональных и местных бюджетов.  

11. Составление и представление бюджетной отчетности РФ, субъектов и 

муниципальных образований.  

12. Экономический анализ бюджетных показателей.  

13. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета. 

 
Модуль  4. Государственные внебюджетные фонды 

 

1. Этапы становления современной пенсионной системы России. 

2. Общая характеристика пенсионного обеспечения в РФ на современном этапе. 

3. Сущность и значение социального страхования в условиях рынка. 

4. Доктрины естественных прав и социальной справедливости. 

5. Значение известных авторских доктрин социальной защиты и социального 

страхования в современном обществе. 

6. Доктрины благосостояния, социального государства и государства всеобщего 

благосостояния. 

7. Социальные доктрины Международной организации труда и Европейского союза. 

8. Институциональные модели социального страхования: Бисмарка, Бевериджа и 

советская. 

9. Социальное страхование — важнейший механизм распределительной политики 

современного государства, его проблемы и тенденции. 
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10. Финансовый механизм социальной защиты населения России, его структура и 

динамика. 

11. Место и роль социального страхования в финансовом механизме социальной 

защиты 

населения. 

12. Особенности государственного социального страхования в России. 

13. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий в России, его 

эффективность 

Сущность и значение добровольного пенсионного страхования в условиях рынка. 

17. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ. 

18. Финансовые аспекты пенсионной реформы в России. 

19. Пенсионный фонд РФ, его роль в осуществлении пенсионной реформы. 

20. Пути обеспечения финансовой устойчивости Пенсионного фонда РФ. 

21. Становление и развитие пенсионного страхования в развитых странах. 

22. Сравнительный анализ российской модели пенсионной системы и пенсионных 

систем 

развитых стран и бывших союзных республик. 

23. Фонд социального страхования Российской Федерации, перспективы его развития. 

24. Проблемы функционирования Фонда социального страхования РФ. 

25. Фонд обязательного медицинского страхования: назначение и пути 

совершенствования деятельности фонда. 

26. Сущность и значение добровольного медицинского страхования в условиях рынка. 

27. Фонды обязательного медицинского страхования, их роль в финансировании 

расходов 

на здравоохранение в Российской Федерации. 

28. Особенности организации медицинского страхования за рубежом. 

29. Анализ последствий повышения пенсионного возраста и размера страховых 

взносов в 

РФ. 

30. Государственное регулирование деятельности государственных внебюджетных 

фондов РФ. 

 

 ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МОДУЛЯМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Содержание и организация государственных и муниципальных финансов 

1. Государственные финансы России не включают в себя: 

1) Местные бюджеты 

2) Бюджеты субъектов РФ 

3) Федеральный бюджет РФ 

4) Государственные внебюджетные фонды 

2. Возникновение государственных внебюджетных фондов социального характера 

связано с: 

1) возникновением потребностей в обеспечении государственных расходов на социальные 

нужды 

2) развитием товарно-денежных отношений 

3) появлением территориальных образований с социально ориентированными 

бюджетными расходами 

4) развитием специальных видов правительственной деятельности, для которой 

нежелательна была огласка 

3. К системе внебюджетных фондов социального страхования относится 
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1) Территориальный ФОМС Республики Дагестан 

2) Резервный фонд 

3) Фонд национального благосостояния 

4) Дорожный фонд 

4. Изначально образование и расходование государственных средств происходило в 

форме: 

1) Внебюджетных фондов 

2) Бюджета 

3) Специальных счетов 

4) Сметы доходов и расходов 

5. Выберите источники формирования средств внебюджетных фондов в РФ 

1) обязательные платежи юридических и физических лиц 

2) кредиты Международного валютного фонда 

3) отчисления от налога на прибыль организаций 

4) таможенные платежи 

 

Модуль 2. Бюджет как центральное звено государственных и муниципальных 

финансов. 

1. Бюджет представляет собой: 

1) форму образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления; 

2) основной источник доходов государства и населения; 

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

обеспечением задач и функций государства и местного самоуправления; 

4) совокупность денежных отношений по поводу формирования и использования доходов 

государства. 

2. Формирование и использование бюджета имеет ряд отличительных черт 

(найти неверный ответ): 

1) балансовый способ составления бюджета; 

2) сочетание централизованных и децентрализованных начал; 

3) народнохозяйственный характер бюджета; 

4) кредитный характер отношений государства с населением. 

3. Бюджет выполняет следующие функции: 

1) экономическую и регулирующую; 

2) измерительную и контрольную; 

3) распределительную и регулирующую; 

4) распределительную и контрольную. 

4. Распределительная функция бюджета заключается в том, что: 

1) с помощью бюджета происходит распределение денежных средств между 

производственной и непроизводственной сферами; 

2) денежные средства перераспределяются в доходы малоимущих слоев населения; 

3) происходит создание государственных внебюджетных фондов; 

4) осуществляется контроль за эффективностью использования бюджетных средств. 

5. Контрольная функция бюджета предполагает: 

1) возможность и обязательность государственного контроля за поступлением и 

использованием бюджетных средств; 

2) осуществление контроля за доходами предприятий и населения; 

3) формирование и использование фонда денежных средств государства; 

4) использование финансовых ресурсов на выполнение основных функций государства. 

 
Модуль 3. Основы организации бюджетного процесса в РФ 

1. Бюджетный процесс - это: 
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1) деятельность органов государственной власти и местного самоуправления по 

осуществлению контроля за исполнением бюджетов всех уровней бюджетной системы 

РФ; 

2) регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, 

местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению и 

рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, а также 

контролю за их исполнением; 

3) регламентируемая законодательством РФ деятельность органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, 

контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, 

внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности; 

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

образований. 

2. Участниками бюджетного процесса не являются: 

1) Президент РФ 

2) Правительство РФ; 

3) Министерство финансов РФ; 

4) население страны. 

3. Бюджетный процесс в РФ на федеральном уровне включает: 

1) 2 стадии; 

2) 3 стадии; 

3) 4 стадии; 

4) 5 стадий. 

4. Бюджетный год в РФ установлен: 

1) с 1 июля по 30 июня; 

2) с 1 января по 31 декабря; 

3) с 1 апреля по 31 марта; 

4) с 1 сентября по 31 августа. 

5. Кассовое исполнение республиканского бюджета РД осуществляется: 

1) Национальным банком РД; 

2) территориальными органами Федерального казначейства; 

3) территориальными подразделениями Сбербанка РФ; 

4) Министерством финансов РД. 

 

 Модуль  4. Государственные внебюджетные фонды 
1. Возникновение государственных внебюджетных фондов социального характера 

связано с: 
а) возникновением потребностей в обеспечении государственных расходов на социальные 

нужды 

б) развитием товарно-денежных отношений 

в) появлением территориальных образований с социально ориентированными 

бюджетными расходами 

г) развитием специальных видов правительственной деятельности, для которой 

нежелательна была огласка 

2. Внебюджетные фонды – это: 

а) самостоятельные финансово-кредитные учреждения, наделенные статусом 

юридического лица, независимые в правовом и экономическом отношении от 

федерального бюджета и бюджетов административно-территориальных образований и 

призванные финансировать некоторые целевые общественные потребности 

б) денежные отношения, связанные с распределением и использованием 

национального дохода 
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в) система императивных денежных отношений, связанных с формированием 

централизованного фонда денежных средств 

г) денежные отношения по формированию и использованию децентрализованных фондов 

денежных средств для обеспечения потребностей расширенного воспроизводства 

д) денежные отношения, связанные с формированием и распределением национального 

богатства 

3. Государственные внебюджетные фонды−это… 

а) Фонды финансовых ресурсов, не входящие в бюджет и имеющие целевое назначение 

б) Фонды финансовых ресурсов, входящие в бюджет и не имеющие целевого назначения 

в) Фонды финансовых ресурсов, формируемые на предприятиях (организациях) для 

обеспечения воспроизводственного процесса 

г) Резервные фонды государства 

4. Внебюджетные фонды являются 

а) целевыми фондами 

б) натуральными страховыми фондами 

в) некоторые из них денежные, другие натуральные 

г) это не фонды, а статья расходов в бюджете 

5. Внебюджетные фонды в соответствии с Бюджетным кодексом РФ относятся 

а) бюджетной 

б) распределительной 

в) кредитной 

г) денежной 

6.К системе внебюджетных фондов социального страхования относится 

а) Территориальный ФОМС Республики Дагестан 

б) Резервный фонд 

в) Фонд национального благосостояния 

г) Дорожный фонд 

7.Государственные финансы России не включают в себя: 

а) Местные бюджеты 

б) Бюджеты субъектов РФ 

в) Федеральный бюджет РФ 

г) Государственные внебюджетные фонды 

8.К функциям социальной защиты населения относится: 

а) Демографическая 

б) Аккумулирующая 

в) Распределительная 

г) Реабилитационная 

д) Фискальная 

9.Не является необходимой для социального страхования 

а) обеспеченность 

б) обязательность 

в) государственная гарантированность 

г) всеобщность 

10.Размер выплат в системе социального страхования определяется 

а) наступлением социальных рисков 

б) результатами прохождения тестов на нуждаемость 

в) размерами и сроками уплаты страховых взносов 

г) особыми условиями работы по трудовому договору (контракту) 

 
Примерная тематика курсовых работ по дисциплине (модулю) «Государственные и 

муниципальные финансы» 
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1. Государственные и муниципальные финансы, их содержание и роль в социально-

экономическом развитии общества. 

2. Роль государственных финансов в социально-экономическом развитии России 

3. Муниципальные финансы и направления их развития в современных условиях 

4. Динамика и тенденции формирования финансовых ресурсов органов государственной 

власти и органов местного самоуправления в Российской Федерации. 

5. Особенности и значение бюджетного механизма перераспределения финансовых 

ресурсов. 

6. Проблемы использования механизма государственного финансового регулирования 

экономики в современной России. 

7. Государственное финансовое регулирование в социальной сфере, его методы и 

эффективность. 

8. Отечественная и зарубежная практика финансового регулирования территориальных 

пропорций. 

9. Государственное финансовое стимулирование инвестиционной деятельности. 

10. Проблемы повышения эффективности государственной финансовой политики в 

Российской Федерации. 

11. Проблемы координации государственной финансовой и денежно- кредитной политики в 

Российской Федерации. 

12. Взаимодействие органов управления финансами на федеральном и региональном 

(региональном, муниципальном) уровне, его эффективность. 

13. Особенности современной финансовой политики Российской Федерации. 

14. Оценка современных тенденций развития рынка федеральных ценных бумаг в Российской 

Федерации. 

15. Влияние современного финансового рынка на формирование государственных и 

муниципальных ресурсов в Российской Федерации. 

16. Основные направления совершенствования управления государственными и 

муниципальными финансами. 

17. Планирование и прогнозирование государственных и муниципальных финансов: 

содержание, сферы применения, пути развития. 

18. Развитие новых инструментов планирования государственных и муниципальных 

финансов. 

19. Государственный и муниципальный финансовый контроль, вопросы повышения его 

действенности. 

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

21. Организация государственного финансового контроля в зарубежных странах (на примере 

конкретной страны). 

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

23. Местные финансы: содержание, эволюция, характеристика звеньев, значение в развитии 

муниципального образования. 

24. Оценка состава и структуры доходов местного бюджета, вопросы их оптимизации. 

25. Оценка методов и источников финансирования бюджетного дефицита. 

26. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ в условиях реформирования 

27. Современная налоговая политика Российской Федерации и ее влияние на состояние 

федерального (регионального, местного) бюджета. 

28. Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии Российской 

Федерации. 

29. Роль бюджетов субъектов Российской Федерации в социально- экономическом развитии 

регионов. 

30. Современная политика Российской Федерации в области бюджетных расходов. 

31. Становление современной бюджетной системы Российской Федерации. 

32. Становление и развитие бюджетной системы Республики Дагестан 
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33. Оценка современного состояния и перспектив развития межбюджетных отношений в 

Российской Федерации. 

34. Сравнительный анализ межбюджетных отношений в Российской Федерации и 

зарубежных федеративных государствах. 

35. Развитие бюджетного федерализма и межбюджетных отношений в России 

36. Сравнительный анализ бюджетного регулирования в России и зарубежных странах 

37. Государственный и муниципальный кредит, развитие его форм в условиях рыночной 

экономики в России. 

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

39. Необходимость и пути активизации региональных и муниципальных заимствований. 

40. Содержание и значение государственных и муниципальных гарантий. 

41. Бюджетные кредиты, их влияние на межбюджетные отношения. 

42. Современное состояние государственного долга Российской Федерации, тенденции 

развития. 

43. Содержание, структура и динамика государственного внутреннего долга Российской 

Федерации, оценка механизма управления им. 

44. Содержание, структура и динамика государственного внешнего долга России, 

оценка механизма управления им. 

45. Оценка долгов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

46. Управление государственным и муниципальным долгом, перспективы совершенствования 

и оценка их реализации на практике. 

47. Влияние государственного долга на социально-экономическое развитие страны. 

48. Государственные внебюджетные фонды, их эволюция и значение. 

49. Тенденции формирования доходов государственных внебюджетных фондов, пути их 

оптимизации. 

50. Целесообразность функционирования территориальных внебюджетных фондов, оценка 

опыта использования. 

51. Пенсионная реформа в Российской Федерации, ее влияние на структуру бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

52. Тенденции развития пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

53. Особенности функционирования Отделения Пенсионного фонда России по Республике 

Дагестан 

54. Резервы сокращения дефицита федерального бюджета: оптимизация расходов 

федерального бюджета. 

55. Экономические основы и принципы социального обеспечения 

56. Становление и развитие социального страхования в России 

57. Перспективы развития обязательного социального страхования на случай временной 

нетрудоспособности 

58. Перспективы развития обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

59. Значение Фонда социального страхования РФ в реализации государственных социальных 

гарантий 

60. Оценка эффективности формирования и использования обязательного медицинского 

страхования. 

61. Государственный финансовый контроль за обоснованным и целевым использованием 

средств государственных внебюджетных фондов, его эффективность. 

62. Сравнительный анализ организации пенсионного, социального и медицинского 

обеспечения в зарубежных странах. 

63. Сравнительный анализ организации государственных финансов в Российской Федерации 

и зарубежных странах с федеративным государственным устройством. 

64. Сравнительный анализ организации муниципальных финансов в Российской Федерации и 

зарубежных странах. 
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65. Основные проблемы и пути совершенствования финансового контроля в Российской 

Федерации 

66. Аудит эффективности финансового контроля: проблемы и пути совершенствования в 

России 

67. Финансовое планирование и прогнозирование органами государственной власти и 

местного самоуправления в России 

68. Финансовое планирование и прогнозирование органами государственной власти в 

зарубежных странах 

69. Органы государственного финансового контроля в РФ, их основные задачи и перспективы 

развития 

70. Организация бюджетного процесса в Республике Дагестан и направления его 

реформирования в современных условиях 

71. Система управления государственным долгом в РФ: основные проблемы и направления 

оптимизации. 

72.  Государственные и муниципальные гарантии и поручительства 

73. Казначейское исполнение бюджета 

74. Налоговые и не налоговые доходы бюджетов всех уровней 

75. Бюджетные реформы в России: исторический аспект. 

76. Направления повышения эффективности использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов в Российской Федерации. 

77. Совершенствование механизма финансового обеспечения государственных 

(муниципальных) услуг. 

78. Резервы сокращения дефицита федерального бюджета: пути роста доходов федерального 

бюджета. 

 
Перечень вопросов к зачету по дисциплине «Государственные и муниципальные 

финансы» 

1. Основные теории о сущности ГМФ. 

2. Экономическая сущность ГМФ, их функции и черты. 

3. Роль государственных и муниципальных финансов в экономике. 

4. Состав и виды государственных и муниципальных доходов. 

5. Содержание и структура государственных и муниципальных расходов. 

6. Характеристика бюджетов органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

7. Сущность и значение государственных внебюджетных фондов. 

8. Принципы и формы организации ГМФ. 

9. Правовые основы организации ГМФ. 

10. Организация муниципальных финансов и ее правовое обеспечение. 

11. Организация государственных финансов в РФ, ее нормативно-правовое 

регулирование. 

12. Характеристика федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. 

13. Государственные внебюджетные фонды. 

14. Организация муниципальных финансов в Российской Федерации, ее нормативно-

правовое регулирование 

15. Характеристика бюджетов органов местного самоуправления. 

16. Особенности организации государственных и муниципальных финансов в 

зарубежных странах. 

17. Содержание процесса управления финансами. 
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18. Финансовое планирование и прогнозирование органами государственной власти и 

органами самоуправления, его задачи, стадии и методы. 

19. Особенности оперативного управления ГМФ. 

20. Органы управления ГМФ в РФ. 

21. Содержание, значение и объекты государственного и муниципального финансового 

контроля. 

22. Методы государственного и муниципального контроля, особенности их 

применения. 

23. Финансовые санкции, используемые в процессе организации государственного и 

муниципального контроля. 

24. Аудит эффективности, проблемы его применения в РФ. 

25. Понятие и значение бюджета. 

26. Функции бюджета. 

27. Роль бюджета в социально-экономическом развитии государства. 

28. Бюджетная политика государства и критерии ее эффективности. 

29. Бюджетное устройство государств различного типа. 

30. Бюджетная система РФ, характеристика ее звеньев. 

31. Принципы бюджетной системы РФ. 

32. Понятие и принципы организации бюджетного процесса. 

33. Участники и стадии бюджетного процесса. 

34. Этапы составления проекта бюджета. 

35. Рассмотрение проекта федерального бюджета в первом чтении. 

36. Рассмотрение проекта федерального бюджета во втором и третьем чтениях. 

37. Утверждение проекта бюджета Советом Федерации и Президентом РФ. 

38. Основы исполнения бюджетов. 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» 

 

1. Понятие и основные проблемы бюджетного федерализма. 

2. Модели бюджетного федерализма 

3. Принципы бюджетного федерализма 

4. Сущность и принципы организации межбюджетных отношений. 

5. Понятие и методы бюджетного регулирования. 

6. Понятие и формы межбюджетных трансфертов. 

7. Источники предоставления финансовой помощи регионам. 

8. Понятие и назначение бюджетной классификации. 

9. Классификация доходов бюджета. 

10. Классификация расходов бюджета. 

11. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. 

12. Федеральный бюджет РФ, особенности формирования доходов и направления 

расходов средств бюджета. 

13. Доходы и расходы региональных бюджетов. 

14. Особенности доходов и расходов местных бюджетов. 

15. Экономическое содержание и состав доходов бюджетов 

16. Состав и структура расходов бюджетов 
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17. Понятие и содержание социального страхования 

18. Модели социальной защиты населения 

19. Понятие и источники финансирования социальных гарантий государства 

20. Организация социального страхования в России 

21. Социально-экономическое значение и классификация внебюджетных фондов. 

22. Пенсионный фонд РФ, источники его формирования и направления 

использования. 

23. Назначение и функции Фонда социального страхования РФ. 

24. Понятие государственного и муниципального долга, классификация 

государственных и муниципальных долговых обязательств. 

25. Структура государственного долга Российской Федерации, государственного 

долга субъектов Российской Федерации, муниципального долга. 

26. Управление государственным и муниципальным долгом, содержание и 

основные этапы.  

27. Методы управления государственным и муниципальным долгом. 

28. Государственные и муниципальные заимствования. Реструктуризация долга 

29. Предельный объем государственного, муниципального долга и государственных 

заимствований 

30. Государственные и муниципальные гарантии 

31. Особенности управления внутренним и внешним государственным долгом 

Российской Федерации, государственным долгом субъекта Российской 

Федерации, муниципальным долгом. 

32.  Фонд обязательного медицинского страхования, его правовой статус, 

характеристика, состав бюджета, источники формирования, цели и направления 

использования.  

33. Федеральный и территориальные фонды ОМС. Федеральная и территориальная 

программа ОМС. 

34. Модели финансирования здравоохранения в разных странах. Финансовые 

механизмы государственных гарантий предоставления бесплатной медицинской 

помощи в Российской Федерации. 

35. Обслуживание государственного и муниципального долга 

36.  Внешние долговые требования Российской Федерации  

37. Сущность, функции и принципы кредита  

38. Государственный и муниципальный кредит 

39. Банковская система России, сущность ,структура. 

40. Страховое звено: структура и функции страховых органов и их отделений на 

местах 

41. Место страхования в финансово-кредитной системе 

42. Финансы предприятий и организаций как основа формирования муниципальных 

финансов 

43. Федеральные и муниципальные финансовые институты 

44. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований  

45. Бюджетная классификация РФ  

46. Дефицит и профицит бюджета 

47. Общие зависимости между соотношениями доходов, расходов, дефицитом и 

экономическим ростом 

48. Составление проекта федерального бюджета 

49. Рассмотрение и утверждение проекта федерального бюджета 

50. Исполнение бюджета 

51. Принципы исполнения бюджета 

52. Бюджет муниципального образования (местный бюджет) 
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53. Консолидированный бюджет 

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии) 

- участие на практических занятиях - 70 баллов (на каждом занятии) 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 70 баллов, 

- решение задач -  30 баллов. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» 

 

а) адрес сайта курса 

1. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после 

регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 

URL: http://moodle.dgu.ru/ . 

б) Основная литература 

1. Ковтун, Л. Р. Финансы государственных и муниципальных 

учреждений : учебное пособие : [16+] / Л. Р. Ковтун ; Байкальский 

государственный университет. – Иркутск : Байкальский государственный 

университет, 2020. – 119 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611334. – Текст : электронный. 

2. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие : 

[16+] / Н.Г. Вовченко, О.Б. Иванова, С.Н. Рукина и др. ; под ред. Н.Г. 

Вовченко, О.Б. Ивановой, С.Н. Рукиной ; Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-

полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2018. – 268 с. : табл., граф., схем. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-7972-2553-9. – Текст : электронный. 

3. Ковтун, Л. Р. Финансы государственных и муниципальных 

учреждений : учебное пособие : [16+] / Л. Р. Ковтун ; Байкальский 

государственный университет. – Иркутск : Байкальский государственный 

университет, 2020. – 119 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611334 . – Текст : электронный. 

http://moodle.dgu.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438


40 
 

4. Хаиров, Б.Г. Государственные и муниципальные финансы : учебное 

пособие / Б.Г. Хаиров ; Финансовый университет при Правительстве РФ, 

Кафедра финансы и кредит. – Москва : Прометей, 2018. – 108 с. : схем., табл. 

– Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882. – Библиогр.: с. 94-98. – 

ISBN 978-5-907003-24-8. – Текст : электронный. 

5. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. 

Г.Б. Поляк. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2016. – 391 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-238-02800-2. – Текст : электронный. 

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

А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. 

– 703 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709 . – ISBN 5-238-

00413-3. – Текст : электронный. 

7. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Г.Б. Поляк, 

Н.Д. Амаглобели, А.Н. Литвиненко и др. ; ред. Г.Б. Поляк. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 375 с. : табл., схемы – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01466-1. – Текст : электронный. 

8. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы : 

учебник / Л.М. Подъяблонская. – Москва : Юнити, 2015. – 559 с. : табл., 

схемы – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698 . – Библиогр.: с. 

552-553. – ISBN 978-5-238-01488-3. – Текст : электронный. 

9. Цибульникова, В.Ю. Государственные и муниципальные финансы : 

учебное пособие / В.Ю. Цибульникова ; Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – 2-е изд., 

доп. – Томск : Эль Контент, 2015. – 170 с. : схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480601 . – 

Библиогр.: с. 152-153. – ISBN 978-5-4332-0254-2. – Текст : электронный. 

 

 

8.2. Дополнительная литература 
1. Гамова, Э.М. Государственные и муниципальные финансы : 

учебное пособие / Э.М. Гамова, Е.Е. Гамова ; ред. Л.С. Емельянова ; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : 

Поволжский государственный технологический университет, 2015. – 160 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439183 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-8158-1544-5. – Текст : электронный. 

2. Баранова, И.В. Бюджетная система : учебное пособие : [16+] / 

И.В. Баранова ; Новосибирский государственный технический университет. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480601
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439183
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2018. – 107 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574609 . – ISBN 978-5-7782-

3687-5. – Текст : электронный. 

3. Курченко, Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: 

субфедеральный и местный уровни / Л.Ф. Курченко. – Москва : Дашков и К°, 

2018. – 252 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495782. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-01302-7. – Текст : электронный. 

4. Хинкис, Л.Л. Финансы и финансовая система РФ: учебное 

пособие для студентов направления «Экономика» : [16+] / Л.Л. Хинкис. – 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 94 с. : табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9920-1. – DOI 10.23681/566846. – Текст : 

электронный. 

5. Печенская, М.А. Межбюджетные отношения: сущность, оценка, 

эффективность / М.А. Печенская, Т.В. Ускова ; Федеральное агентство 

научных организаций, Российская Академия Наук, Вологодский научный 

центр РАН. – Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. – 103 с. : схем., табл., ил. 

– (Проблемы эффективности государственного управления). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499662 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-93299-392-7. – Текст : электронный. 

6. Бюджетный федерализм: финансовое участие регионов в 

достижении национальных целей развития / В.В. Климанов, А.Н. Дерюгин, 

А.А. Михайлова, В.А. Яговкина ; Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва 

: Дело, 2019. – 33 с. : табл., граф. – (Научные доклады: экономика). – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563609 . – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-7749-1445-6. – Текст : электронный. 

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» необходимой для освоения дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» 

 

1. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: 

Версия Проф. [Электронный ресурс]. - URL:  http://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_19671/  . 

2. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения овсех видах лит, поступающих в фонд НБ 

ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: 

http://elib.dgu.ru  . 

3. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp . 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574609
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499662
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://elib.dgu.ru/
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4. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/ . 

5. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база 

данных] / Даг. гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, 

после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в 

интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ . 

6. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ . 

7. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/ . 

8. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.economy.gov.ru . 

9. Ресурсы интеллектуальной информации [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.rinti.ru/ . 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  «Государственные и муниципальные финансы» 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех 

лекций и практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде 

докладов, тестов и устных вопросов. 

На лекциях рекомендуется деятельность студента в форме активного 

слушания, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение 

понимания темы и рекомендуется конспектирование основных положений 

лекции. На практических занятиях деятельность студента заключается в 

активном слушании выступлений других студентов, предоставлении 

собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуждении 

рефератов, выполнении контрольных заданий и т.п. 

При подготовке к практическому занятию студенты должны, прежде 

всего, изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с 

соответствующим разделом в учебнике (законодательном документе), 

рекомендованном в качестве основной литературы. При желании студент 

может ознакомиться и с дополнительной литературой, использовать ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Необходимо 

обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий» 

материал.  

Форма работы с литературой должна быть разнообразной - начиная от 

комментированного чтения и кончая выполнением различных заданий на 

основе прочитанной литературы. Например, составление плана прочитанного 

материала; подбор выписок из литературы по заданным вопросам; 

конспектирование текста. 

Для изучения курса студентам необходимо использовать лекционный 

материал, учебники и учебные пособия из списка литературы, статьи из 

периодических изданий, ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

http://biblioclub.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rinti.ru/
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11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Государственные и муниципальные финансы», включая программное 

обеспечение и информационных справочных систем 

При подготовке к практическим занятиям, а также при написании рефератов 

могут использоваться поисковые сайты сети «Интернет», информационно-

справочная система «Консультант+», а также Интернет-ресурсы, 

перечисленные в разделе 9 данной программы. Кроме того, могут 

использоваться учебные курсы, размещенные на платформе Moodle ДГУ. 

Для проведения индивидуальных консультаций может использоваться 

электронная почта. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Государственные и муниципальные финансы» 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные 

помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, груп- повых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации с достаточным количеством 

посадочных мест, укомплектованные специализированной мебелью. 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа оснащены со- 

временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для 

представления учебной информации большой аудитории. 

  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 


