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1. Цели и задачи дисциплины

Цель  освоения  дисциплины  «Государственные  и  муниципальные  финансы»  –
сформировать  у  студентов  представление  о  социально-экономических  отношениях,
складывающихся на государственном и муниципальном уровнях финансовой системы. 
Эта цель достигается путем решения следующих задач:
          -  формирование  у  студентов  представления  о  сущности,  функциях  и  роли
государственных и муниципальных финансов в финансовой системе страны;
          -  изучение студентами организации бюджетной системы, основ межбюджетных
отношений,  формирования  и  применения  бюджетной  классификации,  экономического
содержания доходов и расходов бюджета, функционирования налоговой системы в РФ;
         -  изучение студентами основ функционирования внебюджетных государственных
фондов в РФ;
          - ознакомление студентов с особенностями осуществления бюджетного процесса и
контроля использования бюджетных средств в РФ.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  «Государственные  и  муниципальные  финансы»  относится  к  вариативной
части профессионального цикла ООП.
  Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами
в процессе освоения дисциплин гуманитарного, социального, экономического   и базовой
части профессионального цикла. 
Данный  курс  охватывает  широкий  круг  вопросов,  связанных  с  изучением  теории
финансов,  особенностей  формирования  финансовой  системы  страны,  а  именно
финансового  механизма  формирования  государственного  и  муниципального  бюджетов,
внебюджетных  фондов,  механизма  предоставления  государственных  и  муниципальных
кредитов
Предшествующие  курсы,  обязательные  для  изучения  данной  дисциплины:
«Государственное  регулирование  экономики»,  «Государственное  устройство  РФ»,
«Прогнозирование и планирование».
Знания,  полученные  студентами  на   лекциях,  практических   занятиях   и   в   ходе
самостоятельной   работы,   являются   основой   для   изучения   следующих  учебных
дисциплин:  «Муниципальный  менеджмент»,  «Налогово-бюджетная  система»,  «Основы
социально-экономической политики».   

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»  направлен
на формирование у студентов следующих компетенций:
- обладает способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения
ресурсов  с  учетом последствий влияния различных методов и  способов на  результаты
деятельности организации (ОПК-5);
- умением применять основные экономические методы для управления государственным
и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию
и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:



-  сущность,  функции  и  роль,  выполняемую  государственными  и  муниципальными
финансами в рыночной экономике;
-  сущность бюджетного устройства, основы межбюджетных отношений, формирование и
применение бюджетной классификации, экономическое содержание доходов и расходов
бюджета, основы функционирования налоговой системы в РФ;
- основы функционирования внебюджетных государственных фондов в РФ;
-  особенности  осуществления  бюджетного  процесса  и  контроля  использования
бюджетных средств в РФ. 
уметь:
-  анализировать  финансовые  процессы,  происходящие  на  государственном  и
муниципальном уровнях хозяйственной системы РФ (ОК-3, ПК-5); 
- использовать полученные теоретические знания в практической деятельности;
владеть:
-  современными  методами  сбора,  обработки  и  анализа  финансово-экономической
информации,  касающейся  функционирования  государственных  и  муниципальных
финансов.

  4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 1

Вид учебной работы

Всего 
часов/ зач.ед.

Семестры

ОФО ЗФО
ОФО ЗФО

4 5

Контактная работа (всего) 51/1,4 16/0,2 51/1,4 16/0,2
В том числе:
Лекции 34/0,9 8/0,2 34/0,9 8/0,2
Практические занятия 17/0,5 8/0,2 17/0,5 8/0,2
Лабораторные занятия - -
Самостоятельная работа (всего) 93/2,6 128/3,6 93/2,6 128/3,6
В том числе:
Курсовая работа   
Доклады 24/0,6 24/0,7 24/0,6 24/0,7
И  (или)  другие  виды  самостоятельной
работы:
Подготовка к лабораторным работам
Подготовка к практическим занятиям 36 /1 68/1,9 36 /1 68/1,9
Подготовка к зачету
Подготовка к экзамену 36 /1 36/1,0 36 /1 36/1,0
Вид отчетности экзамен экзамен экзамен экзамен

Общая
трудоемкость
дисциплины

ВСЕГО в часах      144      144      144 144

ВСЕГО в зач. ед.
4 4 4

4

     5. Содержание дисциплины
5.1 Разделы дисциплины и виды занятий                                                        Таблица 2



№
п/п

Наименование раздела
дисциплины по семестрам

Часы
лекционн
ых
занятий

Часы
лаборатор
ных
занятий 

Часы
практичес
ких
(семинарс
ких)
занятий

Всего
часов

4 семестр

1.
Роль и место государственных и
муниципальных  финансов  в
финансовой системе РФ

2 2 4

2.

Содержание  и  функции
государственных  и
муниципальных  финансов,  их
состав.  Государственная
финансовая  политика.
Государственное  регулирование
финансов

2  2

3.
 Организация  управления
системой  государственных  и
муниципальных финансов

2 2

4.
 Государственный  и
муниципальный  финансовый
контроль

2 2 4

5.
 Налоги как основной источник
государственных  и
муниципальных доходов

2  

6.

Бюджетный  процесс.
Содержание  и  структура
государственного бюджета

2 2 4

7.
 Межбюджетные  отношения  в
рф

2  2 4

8.
Территориальные  финансы  РФ:
региональный  (субъект  РФ)  и
муниципальный уровни.

2 2

9.
Сущность  и  виды
государственных  внебюджетных
фондов

2 2 4

10.
Государственные внебюджетные
фонды РФ: доходы, направления
расходования средств. 

2  2

11.

 Содержание  и  функции
государственного  кредита.
Формы  государственного
кредита в РФ

2 2 4

12.

 Дифференциация
государственных  займов.
Политика  управления
государственным  и
муниципальным долгом

2 2



13

Финансы  социального
обеспечения  и  социальной
помощи.  Финансирование
социально  значимых  услуг
населению

2 1 3

14
Финансы  предприятий,
учреждений,  общественных
объединений

2 2 4

15
Сущность  и  значение
страхования

2 2

16 Рынок ценных бумаг 2 2 4

17
Сущность и структура кредитной
системы

2 2

   5.2. Лекционные занятия
Таблица 3

№
п/п

Наименование  раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Роль и место государственных и
муниципальных  финансов  в
финансовой системе РФ

Содержание  и  основные  функции  финансов  в
процессе  воспроизводства.  Формы  финансового
обеспечения  воспроизводственных  затрат.
Структура  государственного  финансового
механизма.  Содержание  и  состав  финансовой
системы  РФ.  Основы организации  финансового
рынка. 

2   Содержание  и  функции
государственных  и
муниципальных  финансов,  их
состав.  Государственная
финансовая  политика.
Государственное  регулирование
финансов

 Содержание  и  состав  государственных  и
муниципальных финансов. Основные функции и
принципы  организации  централизованных
финансов.  Содержание и основные направления
финансовой  политики.  Государственное
регулирование финансов. 

3  Организация  управления
системой  государственных  и
муниципальных финансов

Понятие  управления  государственными  и
муниципальными  финансами:  объекты  и
субъекты  управления,  цели  управления.
Основные  методы  и  формы  управления
государственными  и  муниципальными
финансами:  финансовое  планирование,
прогнозирование, программирование. 

4  Государственный  и
муниципальный  финансовый
контроль

Содержание  и  задачи  финансового  контроля.
Классификация  форм  и  методов  финансового
контроля.  Общегосударственный  финансовый
контроль:  цели,  направления  и  методы.
Основные  функции  органов
общегосударственного финансового контроля. 

5  Налоги  как  основной  источник
государственных  и
муниципальных доходов

Характеристика  налоговой  системы  российской
федерации.  Налоговые  полномочия  органов
власти  и  управления  различных  уровней.
Социально-экономическая сущность налогов, их
функции. Элементы налогообложения. 
Налоговая  система  российской  федерации.
Налоговые  полномочия  органов  власти



различных уровней. Налоговый контроль. 
6 Бюджетный  процесс.

Содержание  и  структура
государственного бюджета

Содержание и структура бюджетной системы. 
Единая  бюджетная  классификация.  Основные
характеристики  бюджета.  Этапы  и  процедуры
бюджетного  процесса.  Содержание  и  структура
государственного бюджета РФ. 

7  Межбюджетные отношения в рф Понятие  межбюджетных  отношений.  Модели
бюджетного федерализма в мировой практике. 
Методы  регулирования  межбюджетных
взаимоотношений  в  РФ.  Критерии
предоставления  и  виды  финансовой  помощи
территориям.  Оценка  бюджетной
самостоятельности территорий

8 Территориальные  финансы  РФ:
региональный  (субъект  РФ)  и
муниципальный уровни.

Содержание  и  структура  территориальных
финансов.  Региональные  финансы.  Принципы
формирования  бюджетов  субъектов  РФ,  их
структура.  Регулирование  межбюджетных
отношений  в  регионе.  Местные  финансы.
Организация  бюджетного  процесса  в
муниципальном  образовании.  Состав  доходной
части местного бюджета. Основные направления
расходов из местного бюджета.

9 Сущность  и  виды
государственных  внебюджетных
фондов

Понятие  внебюджетного  фонда,  их  основные
функции и пути создания. Нормативно-правовая
база  организации  внебюджетных  фондов  в  РФ.
Единый  социальный  налог.  Отраслевые
государственные внебюджетные фонды. 

10 Государственные  внебюджетные
фонды РФ: доходы, направления
расходования средств. 

Сущность  и  назначение  внебюджетных фондов.
Социальные  и  экономические  внебюджетные
фонды

11  Содержание  и  функции
государственного  кредита.
Формы  государственного
кредита в РФ

Cсодержание  государственного  кредита,  его
фискальная и регулирующая функции. 
Формы  государственного  кредита.
Государственные  займы.  Целевые  бюджетные
кредиты.  Государственные  гарантии  и
поручительства. 

12  Дифференциация
государственных  займов.
Политика  управления
государственным  и
муниципальным долгом

Критерии  классификации  государственных
займов. Государственный и муниципальный долг
и  проблемы  его  обслуживания.  Методы
управления  государственным  долгом.
Организация  займов  органами  местного
самоуправления в РФ: нормативно-правовая база
и практика.

13 Финансы  социального
обеспечения  и  социальной
помощи.  Финансирование
социально  значимых  услуг
населению

Задачи  и  принципы  социальной  политики  РФ:
социальная  защита  населения;  социальное
обеспечение; социальное страхование. 
Социальные  фонды  и  программы  предприятий.
Социальное  партнерство  и  механизм  его
реализации. Виды социальных услуг населению.
Финансы  бюджетных  организаций.
Формирование и размещение государственных и
муниципальных



14 Финансы  предприятий,
учреждений,  общественных
объединений

Основы  функционирования  финансов  в  разных
сферах  деятельности.  Финансы  предприятий,
функционирующих  на  коммерческой  основе.
Финансы  учреждений,  осуществляющих
некоммерческую деятельность
Финансы общественных объединений

15 Сущность  и  значение
страхования

Экономическая  сущность  страхования.  Его
функции  и  отрасли.  Страховой  рынок.
Социальное  страхование  (медицинское
страхование).  Личное  и  имущественное
страхование.  Страхование  ответственности.
Перспективы развития страхового дела в России

16 Рынок ценных бумаг Рынок ценных бумаг,  его структура.  Участники
рынка  ценных  бумаг.  Виды  ценных  бумаг.
Первичный  рынок  ценных  бумаг.  Фондовые
биржи. Внебиржевой оборот ценных бумаг

17 Сущность и структура кредитной
системы

Сущность и структура кредитной системы.
Кредит и его функции. Роль кредита в рыночной
экономике.  Рынок ссудных капиталов.  Ссудный
процент

5.3. Практические (семинарские) занятия                                                 Таблица 4

№
п/п

Наименование  раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 Роль и место государственных и
муниципальных  финансов  в
финансовой системе РФ

Содержание  и  основные  функции  финансов  в
процессе воспроизводства. Формы финансового
обеспечения  воспроизводственных  затрат.
Структура  государственного  финансового
механизма.  Содержание  и  состав  финансовой
системы РФ. Основы организации финансового
рынка. 

2  Государственный  и
муниципальный  финансовый
контроль

Содержание  и  задачи  финансового  контроля.
Классификация  форм  и  методов  финансового
контроля.  Общегосударственный  финансовый
контроль:  цели,  направления  и  методы.
Основные  функции  органов
общегосударственного финансового контроля. 

3 Бюджетный  процесс.
Содержание  и  структура
государственного бюджета

Содержание и структура бюджетной системы. 
Единая  бюджетная  классификация.  Основные
характеристики  бюджета.  Этапы  и  процедуры
бюджетного процесса. Содержание и структура
государственного бюджета РФ. 

4  Межбюджетные  отношения  в
рф

Понятие  межбюджетных  отношений.  Модели
бюджетного федерализма в мировой практике. 
Методы  регулирования  межбюджетных
взаимоотношений  в  РФ.  Критерии
предоставления  и  виды  финансовой  помощи
территориям.  Оценка  бюджетной



самостоятельности территорий
5 Сущность  и  виды

государственных внебюджетных
фондов

Понятие  внебюджетного  фонда,  их  основные
функции и пути создания. Нормативно-правовая
база организации внебюджетных фондов в РФ.
Единый  социальный  налог.  Отраслевые
государственные внебюджетные фонды. 

6  Содержание  и  функции
государственного  кредита.
Формы  государственного
кредита в РФ

Cсодержание  государственного  кредита,  его
фискальная и регулирующая функции. 
Формы  государственного  кредита.
Государственные  займы.  Целевые  бюджетные
кредиты.  Государственные  гарантии  и
поручительства. 

7 Финансы  социального
обеспечения  и  социальной
помощи.  Финансирование
социально  значимых  услуг
населению

Задачи и принципы социальной политики РФ:
социальная  защита  населения;  социальное
обеспечение; социальное страхование. 
Социальные фонды и программы предприятий.
Социальное  партнерство  и  механизм  его
реализации.  Виды  социальных  услуг
населению.  Финансы бюджетных организаций.
Формирование  и  размещение  государственных
и муниципальных

8 Финансы  предприятий,
учреждений,  общественных
объединений

Основы функционирования финансов в разных
сферах  деятельности.  Финансы  предприятий,
функционирующих  на  коммерческой  основе.
Финансы  учреждений,  осуществляющих
некоммерческую деятельность
Финансы общественных объединений

9 Рынок ценных бумаг Рынок ценных бумаг, его структура. Участники
рынка  ценных  бумаг.  Виды  ценных  бумаг.
Первичный  рынок  ценных  бумаг.  Фондовые
биржи. Внебиржевой оборот ценных бумаг

6.  Самостоятельная работа студентов по дисциплине

6.1 Вопросы для самостоятельного изучения

1. Использование зарубежного опыта в развитии финансовой системы РФ. 
2. Специфика финансовой деятельности муниципальных образований. 
3. Характеристика  финансовой  деятельности  государства  как  разновидности

управленской деятельности государства.
4. Специфика  реализации  принципов  финансовой  деятельности  государства  на

современном этапе.
5. Система  и  правовое  положение  государственных  органов  и  органов  местного

самоуправления, осуществляющих финансовую деятельность. 
6. Исторические истоки и преемственность в российской науке финансового права.
7.   Роль договоров в регулировании финансовых отношений.
8.  Особенности реализации финансовых правоотношений в условиях современной

России.
9.   Бюджетный федерализм и местные финансы в финансовой системе современных

зарубежных государств.
10.   Финансовые системы отдельных зарубежных государств: общая характеристика.



11.   Мировые финансы на современном этапе:  общая  характеристика,  актуальные
проблемы. 

12.  Международные  финансовые  организации:  понятие,  влияние  на  финансовые
системы отдельных стран, специфика их правового регулирования.

13.   Контроль как функция объективно присущая финансам. 
14.  Организационно-правовые проблемы в механизме государственного финансового

контроля. 
15. Особенности финансового контроля на уровне местного самоуправления. 
16.  Место  и  роль  внутрихозяйственного  контроля  в  финансовом  контроле,

бухгалтерский учет как способ его осуществления.   
17.  Правовое  обеспечение  координации  деятельности  государственных  органов

финансового контроля.
18. Международно-правовые  принципы  и  гарантии  независимости  высших органов

финансового контроля государства. 
19. Предельные объемы государственного и муниципального долга.
20. Порядок реализации отношений государственных кредитов. 

6.2  Учебно-методического обеспечение для самостоятельной работы студентов
1.  Подъяблонская,  Л.  М.  Актуальные  проблемы  государственных  и  муниципальных
финансов  :  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям
«Государственное  и  муниципальное  управление»,  «Финансы  и  кредит»  /  Л.  М.
Подъяблонская,  Е.  П. Подъяблонская.  — Москва :  ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c.  —
ISBN 978-5-238-02682-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81613.html  
2  Подъяблонская,  Л.  М.  Государственные  и  муниципальные  финансы  :  учебник  для
студентов  вузов,  обучающихся  по специальностям «Государственное  и  муниципальное
управление», «Финансы и кредит» / Л. М. Подъяблонская. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  559  c.  —  ISBN  978-5-238-01488-3.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81756.html  
3. Цибульникова, В. Ю. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие /
В. Ю. Цибульникова. — 2-е изд. — Томск : Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 170 c. — ISBN 978-5-4332-0254-2.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72085.html  

7. Оценочные средства

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации 

1. Содержание и основные функции финансов в процессе воспроизводства. 
2. Формы финансового обеспечения воспроизводственных затрат. Структура

государственного финансового механизма. 
3. Содержание и состав финансовой системы РФ. 
4. Основы организации финансового рынка. 
5. Содержание и состав государственных и муниципальных финансов. 
6. Основные функции и принципы организации централизованных финансов. 
7. Содержание и основные направления финансовой политики. 
8. Государственное регулирование финансов. 
9. Понятие управления государственными и муниципальными финансами: объекты и

субъекты управления, цели управления. 



10. Основные  методы  и  формы  управления  государственными  и  муниципальными
финансами: финансовое планирование, прогнозирование, программирование. 

11. Содержание и задачи финансового контроля. 
12. Классификация форм и методов финансового контроля. 
13. Общегосударственный финансовый контроль: цели, направления и методы.
14. Основные функции органов общегосударственного финансового контроля. 
15. Характеристика  налоговой  системы  Российской  Федерации.  Налоговые

полномочия органов власти и управления различных уровней. 
16. Социально-экономическая  сущность  налогов,  их  функции.  Элементы

налогообложения. 
17. Налоговая система Российской Федерации. 
18. Налоговые полномочия органов власти различных уровней. 
19. Налоговый контроль. 
20. Содержание и структура бюджетной системы. 
21. Единая бюджетная классификация. Основные характеристики бюджета. 
22. Этапы и процедуры бюджетного процесса. 
23. Содержание и структура государственного бюджета РФ. 
24. Понятие межбюджетных отношений. Модели бюджетного федерализма в мировой

практике. 

7.1. Вопросы ко второй  рубежной аттестации 

1. Методы регулирования межбюджетных взаимоотношений в РФ. 
2. Критерии предоставления и виды финансовой помощи территориям. 
3. Оценка бюджетной самостоятельности территорий. 
4. Содержание и структура территориальных финансов. 
5. Региональные финансы. Принципы формирования бюджетов субъектов РФ, их

структура. 
6. Регулирование межбюджетных отношений в регионе. 
7. Местные  финансы.  Организация  бюджетного  процесса  в  муниципальном

образовании. 
8. Состав доходной части местного бюджета. Основные направления расходов из

местного бюджета. 
9. Понятие внебюджетного фонда, их основные функции и пути создания. 
10. Нормативно-правовая база организации внебюджетных фондов в РФ. Единый

социальный налог. 
11. Отраслевые государственные внебюджетные фонды. 
12. Социальные и экономические внебюджетные фонды
13. Содержание  государственного  кредита,  его  фискальная  и  регулирующая

функции. 
14. Формы  государственного  кредита.  Государственные  займы.  Целевые

бюджетные кредиты. Государственные гарантии и поручительства. 
15. Критерии классификации государственных займов. 
16. Государственный  и  муниципальный  долг  и  проблемы  его  обслуживания.

Методы управления государственным долгом. 
17. Организация  займов  органами  местного  самоуправления  в  РФ:  нормативно-

правовая база и практика.
18. Задачи и принципы социальной политики РФ: социальная защита населения;

социальное обеспечение; социальное страхование. 
19. Социальные  фонды  и  программы  предприятий.  Социальное  партнерство  и

механизм его реализации. 
20. Виды социальных услуг населению. Финансы бюджетных организаций. 



21. Формирование и размещение государственных и муниципальных заказов.

7.3.    Вопросы к  экзамену по дисциплине 

1. Содержание и основные функции финансов в процессе воспроизводства. 
2. Формы финансового обеспечения воспроизводственных затрат. 
3. Структура государственного финансового механизма. 
4. Содержание и состав финансовой системы РФ. 
5. Основы организации финансового рынка. 
6. Содержание и состав государственных и муниципальных финансов. 
7. Основные функции и принципы организации централизованных финансов.
8. Содержание и основные направления финансовой политики. 
9. Государственное регулирование финансов. 
10. Понятие управления государственными и муниципальными финансами: объекты и

субъекты управления, цели управления. 
11. Основные  методы  и  формы  управления  государственными  и  муниципальными

финансами: финансовое планирование, прогнозирование, программирование.
12. Содержание и задачи финансового контроля. 
13. Классификация форм и методов финансового контроля. 
14. Общегосударственный финансовый контроль: цели, направления и методы.
15. Основные функции органов общегосударственного финансового контроля. 
16. Характеристика  налоговой  системы  Российской  Федерации.  Налоговые

полномочия органов власти и управления различных уровней. 
17. Социально-экономическая  сущность  налогов,  их  функции.  Элементы

налогообложения. 
18. Налоговая система Российской Федерации. 
19. Налоговые полномочия органов власти различных уровней. 
20. Налоговый контроль. 
21. Содержание и структура бюджетной системы. 
22. Единая бюджетная классификация. Основные характеристики бюджета. 
23. Этапы и процедуры бюджетного процесса. 
24. Содержание и структура государственного бюджета РФ. 
25. Понятие межбюджетных отношений. Модели бюджетного федерализма в мировой

практике. 
26. Методы  регулирования  межбюджетных  взаимоотношений  в  РФ.  Критерии

предоставления и виды финансовой помощи территориям. 
27. Оценка бюджетной самостоятельности территорий. 
28. Содержание и структура территориальных финансов. 
29. Региональные  финансы.  Принципы  формирования  бюджетов  субъектов  РФ,  их

структура. 
30. Регулирование межбюджетных отношений в регионе. 
31. Местные  финансы.  Организация  бюджетного  процесса  в  муниципальном

образовании. 
32. Состав  доходной  части  местного  бюджета.  Основные  направления  расходов  из

местного бюджета. 
33. Понятие внебюджетного фонда, их основные функции и пути создания. 
34. Нормативно-правовая  база  организации  внебюджетных  фондов  в  РФ.  Единый

социальный налог. 
35. Отраслевые государственные внебюджетные фонды. 
36. Социальные и экономические внебюджетные фонды
37. Содержание государственного кредита, его фискальная и регулирующая функции. 



38. Формы государственного кредита.  Государственные займы. Целевые бюджетные
кредиты. Государственные гарантии и поручительства. 

39. Критерии классификации государственных займов. 
40. Государственный и муниципальный долг и проблемы его обслуживания. Методы

управления государственным долгом. 
41. Организация  займов  органами  местного  самоуправления  в  РФ:  нормативно-

правовая база и практика.
42. Задачи  и  принципы  социальной  политики  РФ:  социальная  защита  населения;

социальное обеспечение; социальное страхование. 
43. Социальные  фонды  и  программы  предприятий.  Социальное  партнерство  и

механизм его реализации. 
44. Виды социальных услуг населению. Финансы бюджетных организаций. 
45. Формирование и размещение государственных и муниципальных заказов.

7.4. Образец   заданий   к текущему контролю

Задание к 1 текущей аттестации  
Вариант 1
Задание  1.  Средний  уровень  цен  вырос  за  год  на  9%,  объем  производства  -  на  6%,
скорость оборота  денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Определить объем денежной массы
на конец года, если в начале года он составлял 5 трлн. руб. 

Вариант 2
Задание  1. Объем  ВВП  составляет  30  трлн.  руб.,  а  денежной  массы  –  7  трлн.  руб.
Определить:
а) коэффициент монетизации экономики,
б) скорость оборота денег.
Задание ко 2 текущей аттестации  

Вариант 1
Задание 1. Инвестиционный портфель  содержит 1 500 простых акций номиналом 100
руб., 600 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 700 облигаций номиналом 1000
руб.  Определить  наиболее  доходную  бумагу  инвестиционного  портфеля,  если  сумма
дивидендов по простым акциям составила 30 тыс. руб., по привилегированным – 60 тыс.
руб.,  а сумма процентов по облигациям – 56 тыс. руб. 

Вариант 2
Задание 1. Вексель на сумму 500 тыс. руб. был предъявлен к учету в банк за 3 месяца до
погашения и был учтен по учетной ставке 5%. Рассчитать:
а) сумму, выплаченную владельцу векселя; б) сумму дохода (дисконта) банка.

7.5. Образец тестового задания  к рубежному контролю  

Тесты к 1-й рубежной аттестации:

Вариант 1
1.  Государственные  и  муниципальные  финансы  —  это  …
а)денежные  отношения,  возникающие  в  распределительном  процессе  в  связи  с
формированием  денежных  средств  у  органов  государственной  власти  и  местного
самоуправления
б)денежные  отношения,  возникающие  в  распределительном  процессе  в  связи  с
формированием денежных средств у органов государственной власти, органов местного



самоуправления,  некоммерческих  организаций
в)денежные  средства,  направленные  на  финансирование  национальной  обороны  и
правоохранительной  деятельности,  управления  и  других  расходов  государства  и
муниципальных  образований
г)государственный  кредит
д)муниципальный  кредит
е)целевые внебюджетные фонды РФ
2.  Функции  финансов
а)стимулирующая
б)распределительная
в)диверсификации
г)контролирующая
д)сбалансированности
 
Вариант 2
1.   С  помощью  государственных  и  муниципальных  финансов
а)  органы  государственной  власти  и  местного  самоуправления  осуществляют
регулирование  социальных  процессов
б)центральный банк оказывает влияние на развитие приоритетных отраслей экономики,
в)внебюджетные  фонды  сглаживают  различия  в  уровне  социально-экономического
развития отдельных территорий страны
2. Принципы кредита:
а)Обеспеченность
б)Единства
в)Возвратность
г)Сбалансированность
д)Срочность
е)Окупаемости

Тесты ко 2-й рубежной аттестации:

Вариант 1
1. Страховые фонды используются для …
а)  финансирования  государственных  программ
б)  возмещения  ущерба  при  наступлении  страхового  случая
в) накопления средств
2.  Равноправные  субъекты  РФ,  согласно  Конституции  РФ
а)  края
б)  области
в)  областные  центры
г)  федеральные  округа
д)  г.  Н.Новгород
е) г. Москва

Вариант 2
1.  В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  РФ  бюджет  –  это  …
а) роспись государственных доходов и расходов на определенный срок, утвержденная в
законодательном  порядке
б)  крупнейший  централизованный  денежный  фонд,  аккумулированный  с  помощью
перераспределения  национального  дохода  и  расходуемый  государством  для
осуществления  своих  функций



в)  форма  образования  и  расходования  денежных  средств,  предназначенных  для
финансового обеспечения задач и функций государств и местного самоуправления
2.  Текущий  финансовый  год  –  это  год,  …
а)  следующий  за  настоящим  финансовым  годом
б) в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта
бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)
в) предшествующий настоящему финансовому году

7.6. Образец билета  к экзамену

ГРОЗНЕНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  НЕФТЯНОЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова

БИЛЕТ №1
Дисциплина    Государственные и муниципальные финансы

Институт       ЦЭ и ТП ГМС

1. Содержание и состав государственных и муниципальных финансов. 
2. Этапы и процедуры бюджетного процесса. 
3. Государственное регулирование финансов. 

УТВЕРЖДАЮ:

 «____»__________20___г. Зав. кафедрой                          

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1 Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы : учебник для вузов / А. М.
Бабич, Л. Н. Павлова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703 c. — ISBN 5-
238-00413-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71192.html 
2. Дмитриева, И. Е. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие для
студентов  экономических  вузов  /  И.  Е.  Дмитриева,  Н.  А.  Биндасова.  —  Саратов  :
Вузовское образование,  2016.  — 154 c.  — ISBN 2227-8397.  — Текст :  электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/49905.html  
3.  Подъяблонская,  Л.  М.  Актуальные  проблемы  государственных  и  муниципальных
финансов  :  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  специальностям
«Государственное  и  муниципальное  управление»,  «Финансы  и  кредит»  /  Л.  М.
Подъяблонская,  Е.  П. Подъяблонская.  — Москва :  ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c.  —
ISBN 978-5-238-02682-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81613.html  
4  Подъяблонская,  Л.  М.  Государственные  и  муниципальные  финансы  :  учебник  для
студентов  вузов,  обучающихся  по специальностям «Государственное  и  муниципальное
управление», «Финансы и кредит» / Л. М. Подъяблонская. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  559  c.  —  ISBN  978-5-238-01488-3.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81756.html  
5. Цибульникова, В. Ю. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие /
В. Ю. Цибульникова. — 2-е изд. — Томск : Томский государственный университет систем



управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 170 c. — ISBN 978-5-4332-0254-2.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72085.html  

   
 
б)  дополнительная  литература
1. Деньги, кредит, банки : учебник / А. Ю. Анисимов, Ю. Ю. Костюхин, Д. Ю. Савон [и
др.]. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 293 c. — ISBN 978-5-906953-13-1.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/78561
2.  Поляк,  Г.  Б.  Финансы  бюджетных  организаций  :  учебник  для  студентов  вузов,
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г.
Б. Поляк, Л. Д. Андросова,  О. И. Базилевич ;  под редакцией Г. Б. Поляк. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 463 c.  — ISBN 978-5-238-02088-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/52059.html 
3.  Финансы  :  учебник  для  студентов  вузов,  обучающихся  по  экономическим
специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, Н. Д.
Эриашвили [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2017.  —  735  c.  —  ISBN  978-5-238-02166-9.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81714.html 
4. Финансы и кредит : методические указания по выполнению самостоятельной работы и
практических  заданий  для  бакалавров,  обучающихся  по  направлению  Менеджмент  по
дисциплине «Финансы и кредит» / составители Е. И. Строгонова. — Краснодар : Южный
институт  менеджмента,  2014.  — 68  c.  — ISBN 2227-8397.  — Текст  :  электронный  //
Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS  :  [сайт].  —  URL:
http://www.iprbookshop.ru/25997.html 

 

Интернет-ресурсы (Перечень адресов интернет-ресурсов с кратким описанием)  
 
1.http:// www.cbr.ru (Центральный банк РФ).  
2.http:// www.minfin.ru (Министерство финансов РФ).  
3.http:// www.micex.ru (ММВБ).  
4.http:// www.rbc.ru (РосБизнесКонсалтинг)  
5.http:// www.nalog.ru (ФНС) 
6.http://www.fedcom.ru (Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг).  
7.http://  www.akdi.ru  (Экономика   и   жизнь:   агентство   консультаций   и   деловой
информации).  

в) программное и коммуникационное обеспечение
1.Электронный конспект лекций

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Электронный конспект лекций
2. Тесты для компьютерного тестирования
3. Лаборатория,  оборудованная  компьютерной  техникой  для   проведения

презентации

http://www.iprbookshop.ru/78561
http://www.iprbookshop.ru/52059.html


Составитель:

Доцент  кафедры «Экономика и управление на предприятии»   /Алиева Ж.М./ 
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	Профиль подготовки
	Квалификация
	Грозный – 2020
	1. Цели и задачи дисциплины
	Цель освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» – сформировать у студентов представление о социально-экономических отношениях, складывающихся на государственном и муниципальном уровнях финансовой системы.
	Эта цель достигается путем решения следующих задач:
	- формирование у студентов представления о сущности, функциях и роли государственных и муниципальных финансов в финансовой системе страны;
	- изучение студентами организации бюджетной системы, основ межбюджетных отношений, формирования и применения бюджетной классификации, экономического содержания доходов и расходов бюджета, функционирования налоговой системы в РФ;
	- изучение студентами основ функционирования внебюджетных государственных фондов в РФ;
	- ознакомление студентов с особенностями осуществления бюджетного процесса и контроля использования бюджетных средств в РФ.
	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к вариативной части профессионального цикла ООП.
	Изучение данного курса предполагает наличие базовых знаний, полученных студентами в процессе освоения дисциплин гуманитарного, социального, экономического и базовой части профессионального цикла.
	Данный курс охватывает широкий круг вопросов, связанных с изучением теории финансов, особенностей формирования финансовой системы страны, а именно финансового механизма формирования государственного и муниципального бюджетов, внебюджетных фондов, механизма предоставления государственных и муниципальных кредитов
	Предшествующие курсы, обязательные для изучения данной дисциплины: «Государственное регулирование экономики», «Государственное устройство РФ», «Прогнозирование и планирование».
	Знания, полученные студентами на лекциях, практических занятиях и в ходе самостоятельной работы, являются основой для изучения следующих учебных дисциплин: «Муниципальный менеджмент», «Налогово-бюджетная система», «Основы социально-экономической политики».
	3. Требования к результатам освоения дисциплины
	Процесс изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» направлен на формирование у студентов следующих компетенций:
	- обладает способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
	- владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности организации (ОПК-5);
	- умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов (ПК-3).
	В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
	знать:
	- сущность, функции и роль, выполняемую государственными и муниципальными финансами в рыночной экономике;
	- сущность бюджетного устройства, основы межбюджетных отношений, формирование и применение бюджетной классификации, экономическое содержание доходов и расходов бюджета, основы функционирования налоговой системы в РФ;
	- основы функционирования внебюджетных государственных фондов в РФ;
	- особенности осуществления бюджетного процесса и контроля использования бюджетных средств в РФ.
	уметь:
	- анализировать финансовые процессы, происходящие на государственном и муниципальном уровнях хозяйственной системы РФ (ОК-3, ПК-5);
	- использовать полученные теоретические знания в практической деятельности;
	владеть:
	- современными методами сбора, обработки и анализа финансово-экономической информации, касающейся функционирования государственных и муниципальных финансов.
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы
	Таблица 1
	Вид учебной работы
	Всего
	часов/ зач.ед.
	Семестры
	ОФО
	ЗФО
	ОФО
	ЗФО
	4
	5
	Контактная работа (всего)
	51/1,4
	16/0,2
	51/1,4
	16/0,2
	В том числе:
	Лекции
	34/0,9
	8/0,2
	34/0,9
	8/0,2
	Практические занятия
	17/0,5
	8/0,2
	17/0,5
	8/0,2
	Лабораторные занятия
	-
	-
	Самостоятельная работа (всего)
	93/2,6
	128/3,6
	93/2,6
	128/3,6
	В том числе:
	Курсовая работа
	
	
	Доклады
	24/0,6
	24/0,7
	24/0,6
	24/0,7
	И (или) другие виды самостоятельной работы:
	Подготовка к лабораторным работам
	Подготовка к практическим занятиям
	36 /1
	68/1,9
	36 /1
	68/1,9
	Подготовка к зачету
	Подготовка к экзамену
	36 /1
	36/1,0
	36 /1
	36/1,0
	Вид отчетности
	экзамен
	экзамен
	экзамен
	экзамен
	Общая трудоемкость дисциплины
	ВСЕГО в часах
	144
	144
	144
	144
	ВСЕГО в зач. ед.
	4
	4
	4
	4
	5. Содержание дисциплины
	5.1 Разделы дисциплины и виды занятий Таблица 2
	№ п/п
	Наименование раздела
	дисциплины по семестрам
	Часы лекционных
	занятий
	Часы лабораторных занятий
	Часы практических (семинарских)
	занятий
	Всего часов
	4 семестр
	1.
	Роль и место государственных и муниципальных финансов в финансовой системе РФ
	2
	2
	4
	2.
	Содержание и функции государственных и муниципальных финансов, их состав. Государственная финансовая политика. Государственное регулирование финансов
	2
	
	2
	3.
	Организация управления системой государственных и муниципальных финансов
	2
	2
	4.
	Государственный и муниципальный финансовый контроль
	2
	2
	4
	5.
	Налоги как основной источник государственных и муниципальных доходов
	2
	
	6.
	Бюджетный процесс. Содержание и структура государственного бюджета
	2
	2
	4
	7.
	Межбюджетные отношения в рф
	2
	2
	4
	8.
	Территориальные финансы РФ: региональный (субъект РФ) и муниципальный уровни.
	2
	2
	9.
	Сущность и виды государственных внебюджетных фондов
	2
	2
	4
	10.
	Государственные внебюджетные фонды РФ: доходы, направления расходования средств.
	2
	
	2
	11.
	Содержание и функции государственного кредита. Формы государственного кредита в РФ
	2
	2
	4
	12.
	Дифференциация государственных займов. Политика управления государственным и муниципальным долгом
	2
	2
	13
	Финансы социального обеспечения и социальной помощи. Финансирование социально значимых услуг населению
	2
	1
	3
	14
	Финансы предприятий, учреждений, общественных объединений
	2
	2
	4
	15
	Сущность и значение страхования
	2
	2
	16
	Рынок ценных бумаг
	2
	2
	4
	17
	Сущность и структура кредитной системы
	2
	2
	5.2. Лекционные занятия
	Таблица 3
	№ п/п
	Наименование раздела дисциплины
	Содержание раздела
	1
	Роль и место государственных и муниципальных финансов в финансовой системе РФ
	Содержание и основные функции финансов в процессе воспроизводства. Формы финансового обеспечения воспроизводственных затрат. Структура государственного финансового механизма. Содержание и состав финансовой системы РФ. Основы организации финансового рынка.
	2
	 Содержание и функции государственных и муниципальных финансов, их состав. Государственная финансовая политика. Государственное регулирование финансов
	Содержание и состав государственных и муниципальных финансов. Основные функции и принципы организации централизованных финансов. Содержание и основные направления финансовой политики. Государственное регулирование финансов.
	3
	Организация управления системой государственных и муниципальных финансов
	Понятие управления государственными и муниципальными финансами: объекты и субъекты управления, цели управления. Основные методы и формы управления государственными и муниципальными финансами: финансовое планирование, прогнозирование, программирование.
	4
	Государственный и муниципальный финансовый контроль
	Содержание и задачи финансового контроля. Классификация форм и методов финансового контроля. Общегосударственный финансовый контроль: цели, направления и методы. Основные функции органов общегосударственного финансового контроля.
	5
	Налоги как основной источник государственных и муниципальных доходов
	Характеристика налоговой системы российской федерации. Налоговые полномочия органов власти и управления различных уровней. Социально-экономическая сущность налогов, их функции. Элементы налогообложения.
	Налоговая система российской федерации. Налоговые полномочия органов власти различных уровней. Налоговый контроль.
	6
	Бюджетный процесс. Содержание и структура государственного бюджета
	Содержание и структура бюджетной системы.
	Единая бюджетная классификация. Основные характеристики бюджета. Этапы и процедуры бюджетного процесса. Содержание и структура государственного бюджета РФ.
	7
	Межбюджетные отношения в рф
	Понятие межбюджетных отношений. Модели бюджетного федерализма в мировой практике.
	Методы регулирования межбюджетных взаимоотношений в РФ. Критерии предоставления и виды финансовой помощи территориям. Оценка бюджетной самостоятельности территорий
	8
	Территориальные финансы РФ: региональный (субъект РФ) и муниципальный уровни.
	Содержание и структура территориальных финансов. Региональные финансы. Принципы формирования бюджетов субъектов РФ, их структура. Регулирование межбюджетных отношений в регионе. Местные финансы. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании. Состав доходной части местного бюджета. Основные направления расходов из местного бюджета.
	9
	Сущность и виды государственных внебюджетных фондов
	Понятие внебюджетного фонда, их основные функции и пути создания. Нормативно-правовая база организации внебюджетных фондов в РФ. Единый социальный налог. Отраслевые государственные внебюджетные фонды.
	10
	Государственные внебюджетные фонды РФ: доходы, направления расходования средств.
	Сущность и назначение внебюджетных фондов. Социальные и экономические внебюджетные фонды
	11
	Содержание и функции государственного кредита. Формы государственного кредита в РФ
	Cсодержание государственного кредита, его фискальная и регулирующая функции.
	Формы государственного кредита. Государственные займы. Целевые бюджетные кредиты. Государственные гарантии и поручительства.
	12
	Дифференциация государственных займов. Политика управления государственным и муниципальным долгом
	Критерии классификации государственных займов. Государственный и муниципальный долг и проблемы его обслуживания. Методы управления государственным долгом. Организация займов органами местного самоуправления в РФ: нормативно-правовая база и практика.
	13
	Финансы социального обеспечения и социальной помощи. Финансирование социально значимых услуг населению
	Задачи и принципы социальной политики РФ: социальная защита населения; социальное обеспечение; социальное страхование.
	Социальные фонды и программы предприятий. Социальное партнерство и механизм его реализации. Виды социальных услуг населению. Финансы бюджетных организаций. Формирование и размещение государственных и муниципальных
	14
	Финансы предприятий, учреждений, общественных объединений
	Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности. Финансы предприятий, функционирующих на коммерческой основе. Финансы учреждений, осуществляющих некоммерческую деятельность
	Финансы общественных объединений
	15
	Сущность и значение страхования
	Экономическая сущность страхования. Его функции и отрасли. Страховой рынок. Социальное страхование (медицинское страхование). Личное и имущественное страхование. Страхование ответственности. Перспективы развития страхового дела в России
	16
	Рынок ценных бумаг
	Рынок ценных бумаг, его структура. Участники рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Первичный рынок ценных бумаг. Фондовые биржи. Внебиржевой оборот ценных бумаг
	17
	Сущность и структура кредитной системы
	Сущность и структура кредитной системы.
	Кредит и его функции. Роль кредита в рыночной экономике. Рынок ссудных капиталов. Ссудный процент
	5.3. Практические (семинарские) занятия Таблица 4
	№ п/п
	Наименование раздела дисциплины
	Содержание раздела
	1
	Роль и место государственных и муниципальных финансов в финансовой системе РФ
	Содержание и основные функции финансов в процессе воспроизводства. Формы финансового обеспечения воспроизводственных затрат. Структура государственного финансового механизма. Содержание и состав финансовой системы РФ. Основы организации финансового рынка.
	2
	Государственный и муниципальный финансовый контроль
	Содержание и задачи финансового контроля. Классификация форм и методов финансового контроля. Общегосударственный финансовый контроль: цели, направления и методы. Основные функции органов общегосударственного финансового контроля.
	3
	Бюджетный процесс. Содержание и структура государственного бюджета
	Содержание и структура бюджетной системы.
	Единая бюджетная классификация. Основные характеристики бюджета. Этапы и процедуры бюджетного процесса. Содержание и структура государственного бюджета РФ.
	4
	Межбюджетные отношения в рф
	Понятие межбюджетных отношений. Модели бюджетного федерализма в мировой практике.
	Методы регулирования межбюджетных взаимоотношений в РФ. Критерии предоставления и виды финансовой помощи территориям. Оценка бюджетной самостоятельности территорий
	5
	Сущность и виды государственных внебюджетных фондов
	Понятие внебюджетного фонда, их основные функции и пути создания. Нормативно-правовая база организации внебюджетных фондов в РФ. Единый социальный налог. Отраслевые государственные внебюджетные фонды.
	6
	Содержание и функции государственного кредита. Формы государственного кредита в РФ
	Cсодержание государственного кредита, его фискальная и регулирующая функции.
	Формы государственного кредита. Государственные займы. Целевые бюджетные кредиты. Государственные гарантии и поручительства.
	7
	Финансы социального обеспечения и социальной помощи. Финансирование социально значимых услуг населению
	Задачи и принципы социальной политики РФ: социальная защита населения; социальное обеспечение; социальное страхование.
	Социальные фонды и программы предприятий. Социальное партнерство и механизм его реализации. Виды социальных услуг населению. Финансы бюджетных организаций. Формирование и размещение государственных и муниципальных
	8
	Финансы предприятий, учреждений, общественных объединений
	Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности. Финансы предприятий, функционирующих на коммерческой основе. Финансы учреждений, осуществляющих некоммерческую деятельность
	Финансы общественных объединений
	9
	Рынок ценных бумаг
	Рынок ценных бумаг, его структура. Участники рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Первичный рынок ценных бумаг. Фондовые биржи. Внебиржевой оборот ценных бумаг
	6. Самостоятельная работа студентов по дисциплине
	6.1 Вопросы для самостоятельного изучения
	1. Использование зарубежного опыта в развитии финансовой системы РФ.
	2. Специфика финансовой деятельности муниципальных образований.
	3. Характеристика финансовой деятельности государства как разновидности управленской деятельности государства.
	4. Специфика реализации принципов финансовой деятельности государства на современном этапе.
	5. Система и правовое положение государственных органов и органов местного самоуправления, осуществляющих финансовую деятельность.
	6. Исторические истоки и преемственность в российской науке финансового права.
	7. Роль договоров в регулировании финансовых отношений.
	8. Особенности реализации финансовых правоотношений в условиях современной России.
	9. Бюджетный федерализм и местные финансы в финансовой системе современных зарубежных государств.
	10. Финансовые системы отдельных зарубежных государств: общая характеристика.
	11. Мировые финансы на современном этапе: общая характеристика, актуальные проблемы.
	12. Международные финансовые организации: понятие, влияние на финансовые системы отдельных стран, специфика их правового регулирования.
	13. Контроль как функция объективно присущая финансам.
	14. Организационно-правовые проблемы в механизме государственного финансового контроля.
	15. Особенности финансового контроля на уровне местного самоуправления.
	16. Место и роль внутрихозяйственного контроля в финансовом контроле, бухгалтерский учет как способ его осуществления.
	17. Правовое обеспечение координации деятельности государственных органов финансового контроля.
	18. Международно-правовые принципы и гарантии независимости высших органов финансового контроля государства.
	19. Предельные объемы государственного и муниципального долга.
	20. Порядок реализации отношений государственных кредитов.
	6.2 Учебно-методического обеспечение для самостоятельной работы студентов
	1. Подъяблонская, Л. М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л. М. Подъяблонская, Е. П. Подъяблонская. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. — ISBN 978-5-238-02682-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81613.html
	2 Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л. М. Подъяблонская. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-01488-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81756.html
	3. Цибульникова, В. Ю. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие / В. Ю. Цибульникова. — 2-е изд. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 170 c. — ISBN 978-5-4332-0254-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72085.html
	7. Оценочные средства
	7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации
	1. Содержание и основные функции финансов в процессе воспроизводства.
	2. Формы финансового обеспечения воспроизводственных затрат. Структура
	государственного финансового механизма.
	3. Содержание и состав финансовой системы РФ.
	4. Основы организации финансового рынка.
	5. Содержание и состав государственных и муниципальных финансов.
	6. Основные функции и принципы организации централизованных финансов.
	7. Содержание и основные направления финансовой политики.
	8. Государственное регулирование финансов.
	9. Понятие управления государственными и муниципальными финансами: объекты и субъекты управления, цели управления.
	10. Основные методы и формы управления государственными и муниципальными финансами: финансовое планирование, прогнозирование, программирование.
	11. Содержание и задачи финансового контроля.
	12. Классификация форм и методов финансового контроля.
	13. Общегосударственный финансовый контроль: цели, направления и методы.
	14. Основные функции органов общегосударственного финансового контроля.
	15. Характеристика налоговой системы Российской Федерации. Налоговые полномочия органов власти и управления различных уровней.
	16. Социально-экономическая сущность налогов, их функции. Элементы налогообложения.
	17. Налоговая система Российской Федерации.
	18. Налоговые полномочия органов власти различных уровней.
	19. Налоговый контроль.
	20. Содержание и структура бюджетной системы.
	21. Единая бюджетная классификация. Основные характеристики бюджета.
	22. Этапы и процедуры бюджетного процесса.
	23. Содержание и структура государственного бюджета РФ.
	24. Понятие межбюджетных отношений. Модели бюджетного федерализма в мировой практике.
	7.1. Вопросы ко второй рубежной аттестации
	1. Методы регулирования межбюджетных взаимоотношений в РФ.
	2. Критерии предоставления и виды финансовой помощи территориям.
	3. Оценка бюджетной самостоятельности территорий.
	4. Содержание и структура территориальных финансов.
	5. Региональные финансы. Принципы формирования бюджетов субъектов РФ, их структура.
	6. Регулирование межбюджетных отношений в регионе.
	7. Местные финансы. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании.
	8. Состав доходной части местного бюджета. Основные направления расходов из местного бюджета.
	9. Понятие внебюджетного фонда, их основные функции и пути создания.
	10. Нормативно-правовая база организации внебюджетных фондов в РФ. Единый социальный налог.
	11. Отраслевые государственные внебюджетные фонды.
	12. Социальные и экономические внебюджетные фонды
	13. Содержание государственного кредита, его фискальная и регулирующая функции.
	14. Формы государственного кредита. Государственные займы. Целевые бюджетные кредиты. Государственные гарантии и поручительства.
	15. Критерии классификации государственных займов.
	16. Государственный и муниципальный долг и проблемы его обслуживания. Методы управления государственным долгом.
	17. Организация займов органами местного самоуправления в РФ: нормативно-правовая база и практика.
	18. Задачи и принципы социальной политики РФ: социальная защита населения; социальное обеспечение; социальное страхование.
	19. Социальные фонды и программы предприятий. Социальное партнерство и механизм его реализации.
	20. Виды социальных услуг населению. Финансы бюджетных организаций.
	21. Формирование и размещение государственных и муниципальных заказов.
	7.3. Вопросы к экзамену по дисциплине
	1. Содержание и основные функции финансов в процессе воспроизводства.
	2. Формы финансового обеспечения воспроизводственных затрат.
	3. Структура государственного финансового механизма.
	4. Содержание и состав финансовой системы РФ.
	5. Основы организации финансового рынка.
	6. Содержание и состав государственных и муниципальных финансов.
	7. Основные функции и принципы организации централизованных финансов.
	8. Содержание и основные направления финансовой политики.
	9. Государственное регулирование финансов.
	10. Понятие управления государственными и муниципальными финансами: объекты и субъекты управления, цели управления.
	11. Основные методы и формы управления государственными и муниципальными финансами: финансовое планирование, прогнозирование, программирование.
	12. Содержание и задачи финансового контроля.
	13. Классификация форм и методов финансового контроля.
	14. Общегосударственный финансовый контроль: цели, направления и методы.
	15. Основные функции органов общегосударственного финансового контроля.
	16. Характеристика налоговой системы Российской Федерации. Налоговые полномочия органов власти и управления различных уровней.
	17. Социально-экономическая сущность налогов, их функции. Элементы налогообложения.
	18. Налоговая система Российской Федерации.
	19. Налоговые полномочия органов власти различных уровней.
	20. Налоговый контроль.
	21. Содержание и структура бюджетной системы.
	22. Единая бюджетная классификация. Основные характеристики бюджета.
	23. Этапы и процедуры бюджетного процесса.
	24. Содержание и структура государственного бюджета РФ.
	25. Понятие межбюджетных отношений. Модели бюджетного федерализма в мировой практике.
	26. Методы регулирования межбюджетных взаимоотношений в РФ. Критерии предоставления и виды финансовой помощи территориям.
	27. Оценка бюджетной самостоятельности территорий.
	28. Содержание и структура территориальных финансов.
	29. Региональные финансы. Принципы формирования бюджетов субъектов РФ, их структура.
	30. Регулирование межбюджетных отношений в регионе.
	31. Местные финансы. Организация бюджетного процесса в муниципальном образовании.
	32. Состав доходной части местного бюджета. Основные направления расходов из местного бюджета.
	33. Понятие внебюджетного фонда, их основные функции и пути создания.
	34. Нормативно-правовая база организации внебюджетных фондов в РФ. Единый социальный налог.
	35. Отраслевые государственные внебюджетные фонды.
	36. Социальные и экономические внебюджетные фонды
	37. Содержание государственного кредита, его фискальная и регулирующая функции.
	38. Формы государственного кредита. Государственные займы. Целевые бюджетные кредиты. Государственные гарантии и поручительства.
	39. Критерии классификации государственных займов.
	40. Государственный и муниципальный долг и проблемы его обслуживания. Методы управления государственным долгом.
	41. Организация займов органами местного самоуправления в РФ: нормативно-правовая база и практика.
	42. Задачи и принципы социальной политики РФ: социальная защита населения; социальное обеспечение; социальное страхование.
	43. Социальные фонды и программы предприятий. Социальное партнерство и механизм его реализации.
	44. Виды социальных услуг населению. Финансы бюджетных организаций.
	45. Формирование и размещение государственных и муниципальных заказов.
	7.4. Образец заданий к текущему контролю
	Задание к 1 текущей аттестации
	Вариант 1
	Задание 1. Средний уровень цен вырос за год на 9%, объем производства - на 6%, скорость оборота  денег снизилась с 4 до 3,5 оборота. Определить объем денежной массы на конец года, если в начале года он составлял 5 трлн. руб.
	Вариант 2
	Задание 1. Объем ВВП составляет 30 трлн. руб., а денежной массы – 7 трлн. руб. Определить:
	а) коэффициент монетизации экономики,
	б) скорость оборота денег.
	Задание ко 2 текущей аттестации
	Вариант 1
	Задание 1. Инвестиционный портфель содержит 1 500 простых акций номиналом 100 руб., 600 привилегированных акций номиналом 1000 руб., 700 облигаций номиналом 1000 руб. Определить наиболее доходную бумагу инвестиционного портфеля, если сумма дивидендов по простым акциям составила 30 тыс. руб., по привилегированным – 60 тыс. руб.,  а сумма процентов по облигациям – 56 тыс. руб. 
	Вариант 2
	Задание 1. Вексель на сумму 500 тыс. руб. был предъявлен к учету в банк за 3 месяца до погашения и был учтен по учетной ставке 5%. Рассчитать:
	а) сумму, выплаченную владельцу векселя; б) сумму дохода (дисконта) банка.
	7.5. Образец тестового задания к рубежному контролю
	Тесты к 1-й рубежной аттестации:
	Вариант 1
	1. Государственные и муниципальные финансы — это … а)денежные отношения, возникающие в распределительном процессе в связи с формированием денежных средств у органов государственной власти и местного самоуправления б)денежные отношения, возникающие в распределительном процессе в связи с формированием денежных средств у органов государственной власти, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций в)денежные средства, направленные на финансирование национальной обороны и правоохранительной деятельности, управления и других расходов государства и муниципальных образований г)государственный кредит д)муниципальный кредит е)целевые внебюджетные фонды РФ
	2. Функции финансов а)стимулирующая б)распределительная в)диверсификации г)контролирующая д)сбалансированности
	
	Вариант 2
	1. С помощью государственных и муниципальных финансов а) органы государственной власти и местного самоуправления осуществляют регулирование социальных процессов б)центральный банк оказывает влияние на развитие приоритетных отраслей экономики, в)внебюджетные фонды сглаживают различия в уровне социально-экономического развития отдельных территорий страны
	2. Принципы кредита: а)Обеспеченность б)Единства в)Возвратность г)Сбалансированность д)Срочность е)Окупаемости
	Тесты ко 2-й рубежной аттестации:
	Вариант 1
	1. Страховые фонды используются для …
	а) финансирования государственных программ б) возмещения ущерба при наступлении страхового случая в) накопления средств
	2. Равноправные субъекты РФ, согласно Конституции РФ а) края б) области в) областные центры г) федеральные округа д) г. Н.Новгород е) г. Москва
	Вариант 2
	1. В соответствии с Бюджетным кодексом РФ бюджет – это … а) роспись государственных доходов и расходов на определенный срок, утвержденная в законодательном порядке б) крупнейший централизованный денежный фонд, аккумулированный с помощью перераспределения национального дохода и расходуемый государством для осуществления своих функций в) форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государств и местного самоуправления
	2. Текущий финансовый год – это год, … а) следующий за настоящим финансовым годом б) в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в) предшествующий настоящему финансовому году
	7.6. Образец билета к экзамену
	ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. академика М.Д. Миллионщикова
	БИЛЕТ №1
	Дисциплина Государственные и муниципальные финансы
	Институт ЦЭ и ТП ГМС
	1. Содержание и состав государственных и муниципальных финансов.
	2. Этапы и процедуры бюджетного процесса.
	3. Государственное регулирование финансов.
	УТВЕРЖДАЮ:
	«____»__________20___г. Зав. кафедрой
	8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
	а) основная литература
	1 Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы : учебник для вузов / А. М. Бабич, Л. Н. Павлова. — 2-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703 c. — ISBN 5-238-00413-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71192.html 
	2. Дмитриева, И. Е. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие для студентов экономических вузов / И. Е. Дмитриева, Н. А. Биндасова. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 154 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49905.html
	3. Подъяблонская, Л. М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных финансов : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л. М. Подъяблонская, Е. П. Подъяблонская. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 303 c. — ISBN 978-5-238-02682-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81613.html
	4 Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л. М. Подъяблонская. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 559 c. — ISBN 978-5-238-01488-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81756.html
	5. Цибульникова, В. Ю. Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие / В. Ю. Цибульникова. — 2-е изд. — Томск : Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015. — 170 c. — ISBN 978-5-4332-0254-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72085.html
	
	
	б) дополнительная литература 1. Деньги, кредит, банки : учебник / А. Ю. Анисимов, Ю. Ю. Костюхин, Д. Ю. Савон [и др.]. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. — 293 c. — ISBN 978-5-906953-13-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78561
	2. Поляк, Г. Б. Финансы бюджетных организаций : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк, Л. Д. Андросова, О. И. Базилевич ; под редакцией Г. Б. Поляк. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 463 c. — ISBN 978-5-238-02088-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52059.html 
	3. Финансы : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 735 c. — ISBN 978-5-238-02166-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81714.html 
	4. Финансы и кредит : методические указания по выполнению самостоятельной работы и практических заданий для бакалавров, обучающихся по направлению Менеджмент по дисциплине «Финансы и кредит» / составители Е. И. Строгонова. — Краснодар : Южный институт менеджмента, 2014. — 68 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25997.html 
	
	Интернет-ресурсы (Перечень адресов интернет-ресурсов с кратким описанием)
	
	1.http:// www.cbr.ru (Центральный банк РФ).
	2.http:// www.minfin.ru (Министерство финансов РФ).
	3.http:// www.micex.ru (ММВБ).
	4.http:// www.rbc.ru (РосБизнесКонсалтинг)
	5.http:// www.nalog.ru (ФНС)
	6.http://www.fedcom.ru (Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг).
	7.http:// www.akdi.ru (Экономика и жизнь: агентство консультаций и деловой информации).
	в) программное и коммуникационное обеспечение
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	2. Тесты для компьютерного тестирования
	3. Лаборатория, оборудованная компьютерной техникой для проведения презентации

