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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

-

Цель дисциплины
Целью учебной дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» является
сформировать у студентов представление о социально-экономических отношениях,
складывающихся на государственном и муниципальном уровнях финансовой системы.
Учебные задачи дисциплины
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;
изучение студентами основ функционирования внебюджетных государственных фондов;
ознакомление студентов с особенностями осуществления бюджетного процесса и контроля
использования бюджетных средств;
познания законодательного регулирования бюджетных отношений и организации
деятельности бюджетных организаций.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы», относится к обязательным
дисциплинам вариативной части учебного плана.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Показатель объема дисциплины
Объем дисциплины в зачетных единицах
Объем дисциплины в часах
Контактная работа обучающихся с преподавателем
(по видам учебных занятий) (всего)
Объем аудиторной работы (всего)
в том числе:
• лекции
• лабораторные занятия
• практические занятия
Объем электронного обучения
в том числе:
• лекции
• практические занятия
Самостоятельная работа (всего)

Очная
ф.о.

Всего часов
Заочная
Очно-заочная
ф.о.
ф.о.
5
180

70
70
30
40

74

Дисциплина основывается на знании дисциплин: «Макроэкономика», «Финансы»,
««Налоги и налогообложение.
Для успешного освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»,
студент должен:
Знать:
- базовые принципы, закономерности и механизм функционирования финансовой системы
страны (ОК-3);
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- основы правовых знаний в финансовой и налоговой сферах (ОК-6).
Уметь:
- рассчитывать экономические и социально-экономические показатели характеризующие
налоговую деятельность субъектов (ПК-17, ПК-18);
- применять нормы, регулирующие налоговые отношения в области учета и контроля
деятельности организаций (ПК-22).
Владеть:
- основными методами финансовых расчетов в области налогообложения на макроуровне
(ПК-18);
- практическими навыками работы с нормативными документами, регулирующими порядок
налогообложения организаций и физических лиц в РФ (ПК-17).
Изучение дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» необходимо для
дальнейшего изучения таких дисциплин, как: «Международные валютно-кредитные
отношения», «Государственное регулирование страховой деятельности».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
Расчетно-финансовая деятельность:
ПК-19 - способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений;
В результате освоения компетенции ПК - 19 студент должен:
1. 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
бюджетов бюджетной системы, основы функционирования казначейской системы;
– основы функционирования внебюджетных государственных фондов;
– причины и формы государственного долга.
2. Уметь:
– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов показателей проектов
бюджетов;
– подготавливать информационные обзоры, аналитические отчеты
– использовать полученные теоретические знания в практической деятельности.
3. Владеть:
– терминологией в области бюджетного процесса и бюджетной политики;
– современными методами расчетов и анализа финансово-экономической информации,
касающейся функционирования государственных и муниципальных финансов;
– навыками самостоятельной работы, с научными изданиями и нормативно-правовыми
актами в сфере финансов.
ПК – 20 - способность вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
В результате освоения компетенции ПК - 20 студент должен:
1. Знать:
– экономическое содержание ключевых понятий курса;
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– сущность бюджетного устройства, основы межбюджетных отношений, формирование и
применение бюджетной классификации, экономическое содержание доходов и расходов
бюджетов бюджетной системы, основы функционирования казначейской системы;
– особенности устройства налоговой системы РФ, порядок исчисления и платы налогов и
сборов, взимаемых на территории РФ.
2. Уметь:
– осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
– рассчитывать экономические и социально-экономические показатели характеризующие
налоговую деятельность хозяйствующих субъектов;
– применять нормы, регулирующие налоговые отношения в области учета и контроля
деятельности организаций.
3. Владеть:
– терминологией в области налогового планирования и налогообложения;
– основными методами финансовых расчетов в области налогообложения на макроуровне;
– навыками самостоятельной работы, с научными изданиями и нормативно-правовыми
актами в сфере налогообложения и финансов.
ПК - 23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению
финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления,
принимать меры по реализации выявленных отклонений.
В результате освоения компетенции ПК - 23 студент должен:
1. Знать:
– различные модели построения государственных финансов;
– особенности осуществления бюджетного процесса на всех уровнях бюджетной системы и
государственного финансового контроля использования бюджетных средств;
– основы функционирования внебюджетных государственных фондов;
– причины и формы государственного долга.
2. Уметь:
– анализировать финансовые процессы, происходящие на государственном и
муниципальном уровнях хозяйственной системы;
– определять сбалансированность бюджетов и рассчитывать предельную величину
бюджетного дефицита и внутренних заимствований;
– использовать полученные теоретические знания в практической деятельности при
проведении финансового контроля в секторе государственного и муниципального
управления.
3. Владеть:
– терминологией в области финансового контроля;
– современными методами сбора, обработки и анализа финансово-экономической
информации при проведении финансового контроля в секторе государственных и
муниципальных финансов;
– навыками самостоятельной работы, с научными изданиями и нормативно-правовыми
актами в сфере финансов.
Формы контроля
Текущий и рубежный контроль осуществляется лектором и преподавателем, ведущим
практические занятия, в соответствии с тематическим планом.
Промежуточная аттестация в 6 семестре – экзамен.
9

Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую
оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки
работы студента осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе
оценки успеваемости и качества знаний студентов в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова». Распределение баллов по
отдельным видам работ в процессе освоения дисциплины «Государственные и
муниципальные» осуществляется в соответствии с разделом VIII.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины
(темы)
Государственные и
муниципальные
финансы как элемент
финансовой системы
России

Бюджетное
устройство и
бюджетная система,
принципы
бюджетной системы

Содержание

Формируемые
компетенции

Семестр 6
Финансовая система, ее звенья и принципы
ПК-19
формирования. Сущность и функции
ПК-20
государственных финансов. Место бюджетной
системы в финансовой системе. Значение
бюджетной системы для социально экономического развития страны. Понятие бюджета
в экономике. Понятие бюджета как основного
фонда денежных средств государства.
Экономическое содержание бюджета. Бюджет как
инструмент реализации бюджетной политики.
Взаимосвязь функций бюджета и государства в
экономике. Экономическая роль бюджета, его
воздействие на различные сферы экономики.
Понятие бюджетной системы. Бюджетное
ПК-19
устройство и бюджетная система унитарных и
ПК-20
федеральных государств. Особенности бюджетного
устройства и бюджетной системы в РФ. Бюджетный
федерализм. Характеристика основных звеньев
российской бюджетной системы. Принципы
построения бюджетной системы РФ.

Результаты освоения (знать, уметь, владеть,
понимать)

Образовательные
технологии

Знать
сущность, функции и роль, выполняемую
государственными и муниципальными
финансами в рыночной экономике
Уметь
осуществлять поиск информации по
полученному заданию,
Владеть
навыками самостоятельной работы, с научными
изданиями и нормативно-правовыми актами в
сфере финансов.

лекции;
самостоятельная
работа студентов

Знать
сущность бюджетного устройства,
Уметь
анализировать финансовые процессы,
происходящие на государственном и
муниципальном уровнях хозяйственной
системы;
Владеть
– терминологией в области бюджетного
процесса и бюджетной политики
– современными методами сбора, обработки и
анализа
финансово-экономической
информации,
касающейся
функционирования
государственных
и
муниципальных финансов;

лекции;
интерактивные
лекции;
самостоятельная
работа
студентов;
расчетноаналитические
задания.
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4.

Бюджетная
классификация

Бюджетная классификация и ее роль в бюджетном
процессе. Классификация доходов бюджетов РФ.
Классификация расходов бюджетов РФ.
Классификация источников финансирования
дефицитов бюджетов РФ.

ПК-19
ПК-20

Доходы бюджетов
бюджетной системы
России
4.1.Федеральный
бюджет и его доходы
4.2.Региональный
бюджет и его доходы
4.3.Местные
бюджеты и доходы

Общие положения по доходам – налоговые,
неналоговые и безвозмездные перечисления.
Нормативы распределения налоговых доходов по
бюджетам бюджетной системы.
4.1. Доходы федерального бюджета
Понятие, назначение и виды доходов бюджета.
Налоговые доходы: фискальная и экономическая
роль. Основные источники доходов госбюджета в
зарубежных странах. Структура доходов
федерального бюджета РФ. Неналоговые доходы:
виды и роль в формировании ресурсов государства.
Доходы целевых бюджетных фондов, включаемых в
состав доходов федерального бюджета РФ.
4.2. Доходы субъектов РФ
Региональный бюджет: понятие, содержание,
функции, принципы построения и структура.
Доходы региональных бюджетов: их классификация
и источники. Межбюджетные поступления как
источник доходной базы регионов.
4.3. Доходы муниципальных образований
Структура местных финансов и принципы их
формирования. Собственные доходы муниципальных
образований: понятие, виды. Неналоговые доходы
местных бюджетов. Регулирующие доходы: виды,
нормативы отчислений, доля в доходах бюджетов.
Виды финансовой помощи от вышестоящих

ПК-19
ПК-20

– навыками самостоятельной работы, с
научными
изданиями
и
нормативноправовыми актами в сфере финансов.
Знать
сущность, формирование и применение
бюджетной классификации
Уметь
- осуществлять поиск информации по
полученному заданию,
- подготавливать информационные обзоры,
аналитические отчеты
Владеть
навыками самостоятельной работы, с научными
изданиями и нормативно-правовыми актами в
сфере финансов
Знать
сущность и экономическое содержание доходов
Уметь
- осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор и анализ
данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов;
- анализировать финансовые процессы,
происходящие на государственном и
муниципальном уровнях хозяйственной
системы;
- подготавливать информационные
обзоры, аналитические отчеты
- использовать полученные
теоретические знания в практической
деятельности;
Владеть
– терминологией в области бюджетного
процесса и бюджетной политики
– современными методами сбора, обработки
и
анализа
финансово-экономической
информации,
касающейся
функционирования государственных и
муниципальных финансов;

лекции;
расчетноаналитические
задания
самостоятельная
работа студентов

лекции;
интерактивные
лекции;
самостоятельная
работа
студентов;
расчетноаналитические
задания.
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бюджетов.

5.

Расходы бюджетов
бюджетной системы
России
5.1.Расходы
федерального
бюджета - состав и
структура
5.2.Расходы
регионального
бюджета - состав и
структура
5.3. Расходы местных
бюджетов - состав и
структура

Понятие и экономическое содержание расходов
бюджетов. Основные формы расходов бюджета.
Классификация бюджетных расходов. Понятие и
цели бюджетных ассигнований. Основные
принципы и методы бюджетного финансирования.
Формы предоставления бюджетных средств:
бюджетные ассигнования, межбюджетные
трансферты, бюджетные кредиты, бюджетные
инвестиции
5.1. Федеральный бюджет и его расходы - состав и
структура.
5.2. Расходы региональных бюджетов, состав и
особенности. Расходы, финансируемые из
бюджетов субъектов РФ. Определение
необходимого объема расходов регионального
бюджета.
5.3. Расходы, финансируемые из местных
бюджетов. Социальные расходы местных
бюджетов: роль в социальной защите населения,
виды, особенности финансирования. Расходы на
содержание ЖКХ.

ПК-19
ПК-20

6.

Дефицит бюджетов
бюджетной системы
и источники его
финансирования

Бюджетный дефицит: понятие, причины
возникновения, виды. Способы финансирования
дефицита бюджета в современной экономике,
методы его финансирования и их влияние на
экономику страны. Источники финансирования
дефицита бюджета – внешние и внутренние.
Структура источников финансирования дефицита
федерального, регионального и местного бюджетов.
Предельные размеры бюджетного дефицита.
Требования к сбалансированности бюджета.

ПК-19
ПК-20

– навыками самостоятельной работы, с
научными изданиями и нормативноправовыми актами в сфере финансов.
Знать
сущность и экономическое содержание
расходов бюджетов бюджетной системы,
основы функционирования казначейской
системы исполнения расходов
Уметь
– осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор и анализ
данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов;
– анализировать финансовые процессы,
происходящие на государственном и
муниципальном уровнях системы;
– подготавливать информационные обзоры,
аналитические отчеты
– использовать полученные теоретические
знания в практической деятельности;
Владеть
- современными методами сбора, обработки и
анализа финансово-экономической
информации, касающейся
функционирования государственных и
муниципальных финансов
- навыками самостоятельной работы,
самоорганизации и организации выполнения
поручений.
Знать
сущность и экономическое содержание
дефицита бюджетов бюджетной системы и
источники его финансирования.
Уметь
– осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор и анализ данных,
необходимых для проведения конкретных
экономических расчетов;
– подготавливать информационные обзоры,

лекции;
интерактивные
лекции;
самостоятельная
работа
студентов;
расчетноаналитические
задания

лекции;
самостоятельная
работа
студентов;
кейс-стади
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Содержание и виды бюджетных кредитов
региональным и местным бюджетам и
юридическим лицам.

7.

Межбюджетные
отношения и их
реформирование в
России

Понятие и принципы межбюджетных отношений.
Понятие вертикального и горизонтального
выравнивания бюджетной обеспеченности.
Способы и основные принципы распределения
доходных источников. Понятие межбюджетных
трансфертов, их назначение в системе
межбюджетного регулирования. Формы
распределения бюджетных средств из вышестоящих
бюджетов в нижестоящие. Понятие субсидии,
дотации и субвенции и принципы их
предоставления. Пути
реформирования межбюджетных отношений в РФ.

ПК-19
ПК-20

8.

Государственные
внебюджетные
фонды

Понятие, задачи и принципы социальной политики
государства. Система социальной защиты в РФ:
принципы построения и особенности
функционирования. Понятие, сущность и
назначение внебюджетных фондов в системе
финансов. Классификация государственных
внебюджетных фондов: экономические и
социальные внебюджетные фонды, их виды в РФ.
Пенсионный фонд: проблемы и пути
реформирования - состав и структура доходов и

ПК-19
ПК-20

аналитические отчеты.
Владеть
современными методами сбора,
обработки и анализа финансовоэкономической информации, касающейся
функционирования государственных и
муниципальных финансов
навыками самостоятельной работы и
самоорганизации .
Знать
сущность и основы межбюджетных отношений,
Уметь
– осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор и анализ
данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов;
– анализировать финансовые процессы,
происходящие на государственном и
муниципальном уровнях системы;
– подготавливать информационные обзоры,
аналитические отчеты
Владеть
-современными методами сбора, обработки и
анализа финансово-экономической
информации, касающейся функционирования
государственных и муниципальных
финансов;
-навыками самостоятельной работы и
самоорганизации .
Знать
• основы функционирования внебюджетных
государственных фондов.
Уметь
– осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор и анализ
данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов;
– анализировать финансовые процессы,
происходящие на государственном и
14

расходов. Фонд обязательного медицинского
страхования - состав и структура доходов и
расходов. Фонд социального страхования - состав и
структура доходов и расходов.

9.

Бюджетный процесс

10.

Государственный
финансовый
контроль за
использованием
бюджетных средств.
Бюджетные
нарушения и
бюджетные меры
принуждения

Бюджетный процесс, его содержание, участники и
этапы. Составление проектов бюджетов. Сведения,
необходимые для составления проектов бюджетов.
Роль макроэкономических прогнозов и бюджетного
планирования. Особенности организации
составления проектов федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Рассмотрение и утверждение федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов. Исполнение
бюджетов разных уровней, его задачи и правовое
регулирование. Кассовое обслуживание исполнения
бюджетов. Кассовые и фактические доходы и
расходы бюджета. Бюджетная роспись, сводная
бюджетная роспись и кассовый план, их
назначение. Казначейская система исполнения
бюджета. Завершение финансового года.
Составление отчета об исполнении бюджета.
Формы и методы бюджетного контроля. Понятие
бюджетной прозрачности и ее основные принципы.
Содержание и формы государственного
финансового контроля, органы бюджетного
контроля их задачи и функции. Объекты
государственного финансового контроля, методы
контроля.
Понятие бюджетного нарушения, бюджетные меры
принуждения. Меры наказания на основе
Бюджетного, Административного и Уголовного
кодекса РФ.

ПК-19
ПК-20
ПК-23

ПК - 23

муниципальном уровнях системы.
Владеть
современными методами сбора,
обработки и анализа экономической
информации, касающейся функционирования
госу-дарственных и муниципальных
финансов;
-навыками самостоятельной работы и
самоорганизации .
Знать
• особенности осуществления бюджетного
процесса на всех уровнях бюджетной системы
Уметь
• анализировать финансовые процессы,
происходящие на государственном и
муниципальном уровнях системы;
• подготавливать информационные обзоры,
аналитические отчеты
Владеть
-современными методами сбора, обработки и
анализа финансово-экономической
информации, касающейся функционирования
государственных и муниципальных
финансов;
-навыками самостоятельной работы и
самоорганизации .

Бюджетный
процесс

Знать
особенности государственного финансового
контроля использования бюджетных средств и
меры наказания за бюджетные нарушения
Уметь
– осуществлять поиск информации по
полученному заданию, сбор и анализ
данных, необходимых для проведения
конкретных экономических расчетов;
– анализировать финансовые процессы,
происходящие на государственном и
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муниципальном уровнях системы.
Владеть
современными методами сбора,
обработки и анализа экономической
информации, касающейся функционирования
госу-дарственных и муниципальных
финансов;
-навыками самостоятельной работы и
самоорганизации .
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III. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
используются следующие образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
•
лекции;
•
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в
лекциях;
•
расчетно-аналитические задания;
•
консультации преподавателей;
•
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического
материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение письменных работ.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
•
интерактивные лекции;
•
анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей;
•
групповые дискуссии и проекты;
•
обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ
Рекомендуемая литература
Базовый учебник
1. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО РФ]
/ И. Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат)
Основная литература
1. Бабич А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] / А.
М. Бабич, Л. Н. Павлова - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 703 с. - Режим доступа :
http://ibooks.ru,
2. Государственное и муниципальное управление (академ. бакалавриат). Программы
учебных дисциплин: Уч. пос. / Под ред. В.И.Звонникова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 352 с.
3. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб.пособие : [гриф
УМО] / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – 2-е изд., доп. и перераб.
– М. : КноРус, 2015. – 468 с. – (Бакалавриат) .
4. Финансы : учеб. / С. А. Белозеров [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2012. - 926 с.
5. Шимширт Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами :
учебник / Н. Д. Шимширт, Н. В. Крашенникова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. –
350 с. – (Высшая школа. Бакалавриат) . – Электрон.-библ. система Znanium.com .
Нормативно-правовые документы:
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
15.02.2016)
Дополнительная литература:
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Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления: Учебное
пособие / В.П. Орешин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с
2. Пономаренко Е. В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник / Е.В.
Пономаренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 377 с.:
3. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб.
и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.
1.

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. – www.gov.ru.
2. Официальный сайт Президента Российской Федерации. – president.kremlin.ru.
3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. – www.government.gov.ru.
4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. – www.ach.gov.ru.
5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. – www.minfin.ru.
6. Официальны й сайт Федеральной налоговой службы. – www.nalog.ru.
7. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. – www.customs.ru.
8. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. – www.cbr.ru.
9. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. – www.pfrf.ru.
10. Официальный сайт Фонда социального страхования Российской Федерации. –
www.fss.ru.
11. Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского страхования. –
www.ffoms.ru.
Рекомендуемые обучающие, справочно-информационные, контролирующие и
прочие компьютерные программы, используемые при изучении дисциплины
№
п/п
1.

Название рекомендуемых по разделам и
темам программы технических и
компьютерных средств обучения
СПС Консультант-Плюс

Номера тем
2-10

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся
по дисциплине
Тема 1. Государственные и муниципальные финансы как элемент финансовой
системы России
Литература:
Базовый учебник
1. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО
РФ] / И. Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат)
Основная литература
1. Бабич А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] / А. М.
Бабич, Л. Н. Павлова - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 703 с. - Режим доступа :
http://ibooks.ru.
2. Государственное и муниципальное управление (академ. бакалавриат). Программы
учебных дисциплин: Уч. пос. / Под ред. В.И.Звонникова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 352 с.
3. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб.пособие : [гриф
УМО] / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – 2-е изд., доп. и перераб. –
М. : КноРус, 2015. – 468 с. – (Бакалавриат) .
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4. Финансы : учеб. / С. А. Белозеров [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект,
2012. - 926 с.
5. Шимширт Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами :
учебник / Н. Д. Шимширт, Н. В. Крашенникова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. –
350 с. – (Высшая школа. Бакалавриат) . – Электрон.-библ. система Znanium.com .
Дополнительная литература:
1. Пономаренко Е. В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник / Е.В.
Пономаренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 377 с.:
2. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб.
и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.
Вопросы для самопроверки:
1.
Понятие и этапы развития финансов.
2.
Финансы как экономическая категория
3.
Функции финансов.
4.
Характеристика финансовых ресурсов и источников их формирования.
5.
Финансовая система РФ: состав звеньев и их взаимосвязь.
6.
Финансовые системы ведущих развитых стран.
Вопросы для обсуждения:
1. Укажите специфические черты, отличающие категорию «финансы» от категории
«деньги»
2. Какие концепции финансов рассматриваются экономической наукой. Дайте им
характеристику.
3. В чѐм сходство и различие финансовой системы федеративного и унитарного
государства.
4. Раскройте содержание звеньев государственных и муниципальных финансов.
Индивидуальные задания:
1.На основании изученной учебной литературы отечественных и зарубежных авторов
(ссылки на источник обязательны) запишите определения финансовой системы в таблице.
Раскройте причины расхождения толкования данного термина.
2. Нарисуйте схему финансовой системы, покажите взаимосвязь между звеньями.
Тема 2. Бюджетное устройство и бюджетная система, принципы бюджетной
системы
Литература:
Базовый учебник
1. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО
РФ] / И. Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат)
Основная литература
1. Бабич А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] /
А. М. Бабич, Л. Н. Павлова - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 703 с. - Режим доступа :
http://ibooks.ru.
2. Государственное и муниципальное управление (академ. бакалавриат). Программы
учебных дисциплин: Уч. пос. / Под ред. В.И.Звонникова - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015 - 352 с.
3. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб.пособие :
[гриф УМО] / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – 2-е изд., доп. и
перераб. – М. : КноРус, 2015. – 468 с. – (Бакалавриат) .
4. Финансы : учеб. / С. А. Белозеров [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2012. - 926 с.
5. Шимширт Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами :
учебник / Н. Д. Шимширт, Н. В. Крашенникова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016.
– 350 с. – (Высшая школа. Бакалавриат) . – Электрон.-библ. система Znanium.com .
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Нормативно-правовые документы:
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
15.02.2016)
Дополнительная литература:
1. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб.
и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.
Вопросы для самопроверки:
1. Дайте определение понятию «бюджетное устройство».
2. Чем определяется бюджетное устройство страны?
3. Что такое консолидированный бюджет Российской Федерации и консолидированный
бюджет субъектов РФ, какова их роль в бюджетном процессе?
4. Назовите основные принципы построения бюджетной системы РФ.
Вопросы для обсуждения:
1. Какова роль бюджета государства в экономическом и социальном развитии страны?
2. Перечислите принципы бюджетного федерализма.
3. Приведите примеры стран с унитарным и федеративным устройством. В чѐм отличие их
бюджетных систем?
Индивидуальные задания:
1. Приведите примеры доходов и расходов:
а)Федерального бюджета
b) Регионального бюджета
c) Местного бюджета.
2. За счет, каких источников покрывается дефицит бюджета Ивановской области.
Тема 3. Бюджетная классификация
Литература:
Базовый учебник
1. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО
РФ] / И. Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат)
Основная литература
1. Бабич А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] /
А. М. Бабич, Л. Н. Павлова - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 703 с. - Режим доступа :
http://ibooks.ru.
2. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб.пособие :
[гриф УМО] / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – 2-е изд., доп. и
перераб. – М. : КноРус, 2015. – 468 с. – (Бакалавриат) .
3. Финансы : учеб. / С. А. Белозеров [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2012. - 926 с.
Нормативно-правовые документы:
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
15.02.2016)
Дополнительная литература:
1. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб.
и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.
Вопросы для самопроверки:
1. Как БК РФ определяет понятие «бюджетная классификация», и ее назначение.
2. Укажите виды бюджетной классификации
3. Опишите, что представляет собой код бюджетной классификации.
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Опишите, что представляет собой классификация доходов бюджетов РФ.
Опишите, что представляет собой классификация расходов бюджетов РФ.
Вопросы для обсуждения:
1. Роль бюджетной классификации как инструмента группировки доходов и расходов
бюджета по функциональным, ведомственным, экономическим признакам.
Индивидуальные задания
1.
Составьте схему, отражающую структуру бюджетной классификации Российской
Федерации.
2.
Определите критерии классификации доходов и расходов бюджетов.
4.
5.

Тема 4. Доходы бюджетов бюджетной системы России
Литература:
Базовый учебник
1. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО
РФ] / И. Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат)
Основная литература
1. Бабич А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] /
А. М. Бабич, Л. Н. Павлова - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 703 с. - Режим доступа :
http://ibooks.ru.
2. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб.пособие :
[гриф УМО] / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – 2-е изд., доп. и
перераб. – М. : КноРус, 2015. – 468 с. – (Бакалавриат) .
3. Финансы : учеб. / С. А. Белозеров [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2012. - 926 с.
Нормативно-правовые документы:
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
15.02.2016)
Вопросы для самопроверки:
1. Перечислите федеральные налоги
2. Поясните значение социальных и налоговых выплат.
3. Перечислите ресурсные федеральные налоги и объясните их значение.
4. Перечислите виды и налоговые ставки территориальных налогов
5. Укажите экономическое значение территориальных налогов
6. Перечислите состав местных налогов.
Вопросы для обсуждения:
1. Роль акцизов в формировании доходной части федерального и консолидированного
бюджетов.
2. Регулирующая роль налога на прибыль, укажите, в какие бюджеты он поступает.
3. Опишите, какие факторы определяют ставки налога на имущество и порядок их
уплаты.
4. Охарактеризуйте состав платежей по земельному налогу.
Индивидуальные задания:
1. При анализе местного бюджета с общей суммой доходов в размере 485637 тыс. руб.
коэффициент бюджетного покрытия составил 0,9775. Определите общую сумму
расходов и размер бюджетного дефицита.
2. Определите размер доходов федерального бюджета в прогнозируемом году при
следующих условиях:
- ВВП увеличится по сравнению с текущим годом на 10 % и составит 16,9 трлн. р.;
- расходы федерального бюджета в текущем году составят 17 % от ВВП;
- расходы федерального бюджета в прогнозируемом году увеличатся по сравнению с
текущем годом на 9 %;
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- профицит федерального бюджета в прогнозируемом году – 2 % от объема его доходов.
Тема 5. Расходы бюджетов бюджетной системы России
Литература:
Базовый учебник
1. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО
РФ] / И. Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат)
Основная литература
1. Бабич А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] / А.
М. Бабич, Л. Н. Павлова - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 703 с. - Режим доступа :
http://ibooks.ru.
2. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб.пособие :
[гриф УМО] / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – 2-е изд., доп. и
перераб. – М. : КноРус, 2015. – 468 с. – (Бакалавриат) .
3. Финансы : учеб. / С. А. Белозеров [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2012. - 926 с.
4. Шимширт Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами :
учебник / Н. Д. Шимширт, Н. В. Крашенникова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. –
350 с. – (Высшая школа. Бакалавриат) . – Электрон.-библ. система Znanium.com .
Нормативно-правовые документы:
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
15.02.2016)
Дополнительная литература:
1. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб.
и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.
Вопросы для самопроверки:
1. Опишите формы предоставления бюджетных средств
2. Укажите назначение текущих и капитальных расходов бюджета
3. Приведите примеры целей расходования средств бюджетных организаций
4. Поясните социально-экономическое значение бюджетных расходов
5. Перечислите факторы роста бюджетных расходов
Индивидуальные задания.
1. Рассчитать удельный вес расходов в структуре расходов федерального бюджета,
консолидированного бюджета, ВВП; проанализировать данный вид расхода в динамике
за 2 года, построить график, прокомментировать ситуацию.
2.
Определить необходимый процент секвестра расходов бюджета, если
- запланированные расходы бюджета составили 1300 млрд. рублей;
- внеплановый дефицит — 450 млрд. рублей;
- защищенные статьи — 700 млрд. рублей.
3.
Определите в процентах изменение расходов бюджета субъекта РФ в
прогнозируемом году по сравнению с текущим годом при следующих условиях:
- в прогнозируемом году профицит бюджета субъекта РФ составит 2 % от объема его
доходов;
- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 6 млрд. р.;
- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году составят 8,4 млрд. р.
Тема 6. Дефицит бюджетов бюджетной системы и источники его финансирования
Литература:
Базовый учебник
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1. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО
РФ] / И. Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат)
Основная литература
1. Бабич А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] /
А. М. Бабич, Л. Н. Павлова - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 703 с. - Режим доступа :
http://ibooks.ru.
2. Государственное и муниципальное управление (академ. бакалавриат). Программы
учебных дисциплин: Уч. пос. / Под ред. В.И.Звонникова - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015 - 352 с.
3. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб.пособие :
[гриф УМО] / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – 2-е изд., доп. и
перераб. – М. : КноРус, 2015. – 468 с. – (Бакалавриат) .
4. Финансы : учеб. / С. А. Белозеров [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2012. - 926 с.
5. Шимширт Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами :
учебник / Н. Д. Шимширт, Н. В. Крашенникова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016.
– 350 с. – (Высшая школа. Бакалавриат) . – Электрон.-библ. система Znanium.com .
Нормативно-правовые документы:
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
15.02.2016)
Дополнительная литература:
1. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб.
и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.
Вопросы для самопроверки:
1. Назовите причины образования дефицита бюджета.
2. Источники финансирования дефицита бюджета
3. Понятие и сущность госкредита.
4. Классификация государственных займов
5. Долговая политика РФ на современном этапе.
6. Долговая политика субъектов РФ на современном этапе
Вопросы для обсуждения:
1. Какие требования предъявляются к сбалансированности бюджета.
2. Найдите связь и отличие между банковским и государственным кредитом.
3. Почему Минфин РФ при проведении долговой политики отдаѐт приоритет в основном
заимствованиям внутри страны?
Индивидуальные задания:
1. Определите размер профицита или дефицита бюджета субъекта РФ в текущем году при
следующих условиях:
- расходы бюджета субъекта РФ в текущем году составят 0,76 млрд. р.;
- доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом периоде увеличатся по сравнению с
текущим годом на 20 % и составят 840 млн. р.
2. Из приведенных ниже данных составить бюджет города при условии, что его дефицит составляет 4%
Показатели
Сумма
1 Платежи по налогу на имущество физических, лиц
22000 т.р.
2 Отчисления организаций по НДС
43000 т.р.
3 Оплата труда работников муниципальной школы
48000 т.р.
4 Отчисления по налогу на прибыль в местный бюджет
23500 т.р.
5 Головой фонд оплаты труда трудоспособного населения города
352946 т.р.
6 Норматив отчислений, а местный, бюджет по НДФЛ
85%
7 Приобретение медикаментов для муниципальной больницы
25000 т. р.
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8 Выплата процентов по банковскому кредиту
9 Возврат бюджетного кредита
10 Закупка оборудования для городской ТЭЦ за счет субвенции из
областного бюджета
11
12
13
14
15
16
17

Капитальный ремонт столовой детского сада
Отчисления на социальные нужды по учреждениям образования
Квартальная потребность учреждений культуры в водоснабжении
Стоимость 1 куб м воды за 1 -ое полугодие
Стоимость 1 куб м воды за 2-ое полугодие
Доход предпринимателей без образования юр лица
Сумма арендных платежей в месяц

800 т.р.
4500 т.р.
32000 т.р.
10000т.р.
57551 куб. м
22,4 р.
24,5 р.
58846 т.р.
350 т.р.

Тема 7. Межбюджетные отношения и их реформирование в России
Литература:
Базовый учебник
1. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО
РФ] / И. Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат)
Основная литература
1. Бабич А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] / А. М.
Бабич, Л. Н. Павлова - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 703 с. - Режим доступа :
http://ibooks.ru.
2. Государственное и муниципальное управление (академ. бакалавриат). Программы
учебных дисциплин: Уч. пос. / Под ред. В.И.Звонникова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 352 с.
3. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб.пособие : [гриф
УМО] / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – 2-е изд., доп. и перераб. –
М. : КноРус, 2015. – 468 с. – (Бакалавриат) .
4. Финансы : учеб. / С. А. Белозеров [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект,
2012. - 926 с.
5. Шимширт Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами :
учебник / Н. Д. Шимширт, Н. В. Крашенникова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. –
350 с. – (Высшая школа. Бакалавриат) . – Электрон.-библ. система Znanium.com .
Нормативно-правовые документы:
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
15.02.2016)
Дополнительная литература:
1. Пономаренко Е. В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник / Е.В.
Пономаренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 377 с.:
2. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб.
и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.
Вопросы для самопроверки:
1. Бюджетный федерализм: понятие и виды
2. Сущность межбюджетных отношений.
3. Что такое вертикальное и горизонтальное выравнивание бюджетной
обеспеченности.
4. Способы и основные принципы распределения доходных источников.
5. Понятие межбюджетных трансфертов, их назначение в системе межбюджетного
регулирования.
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Вопросы для обсуждения:
1. Проблемы
сбалансированности
территориальных
бюджетов.
Формы
перераспределения средств между бюджетами различных уровней (отчисления от
регулируемых доходов, субвенции, дотации, субсидии).
2. Специфика межбюджетных отношений на федеральном, субфедеральном и
муниципальном уровнях.
Индивидуальные задания:
1. Каковы юридические различия между закрепленными и регулирующими доходами
бюджета? Укажите, какие доходы в качестве закрепленных вправе включать
местные органы власти в местные бюджеты. Какие регулирующие доходы могут
быть включены в эти бюджеты?
2. Проведите анализ участия федерального бюджета в формировании бюджетов
субъектов РФ. Для этого:
1) определите долю расходов федерального бюджета на финансовую поддержку
субъектов РФ к общему объему расходов и к ВВП;
2) рассчитайте индексы расходов федерального бюджета на финансовую поддержку
регионов за последние 3 года, постройте ряды динамики расходов;
3) укажите факторы, влияющие на динамику расходов федерального бюджета на
финансовую поддержку регионов.
Тема 8. Государственные внебюджетные фонды
Литература:
Базовый учебник
1. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО
РФ] / И. Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат)
Основная литература
1. Бабич А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] /
А. М. Бабич, Л. Н. Павлова - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 703 с. - Режим доступа :
http://ibooks.ru.
2. Государственное и муниципальное управление (академ. бакалавриат). Программы
учебных дисциплин: Уч. пос. / Под ред. В.И.Звонникова - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015 - 352 с.
3. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб.пособие :
[гриф УМО] / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – 2-е изд., доп. и
перераб. – М. : КноРус, 2015. – 468 с. – (Бакалавриат) .
4. Финансы : учеб. / С. А. Белозеров [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2012. - 926 с.
5. Шимширт Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами :
учебник / Н. Д. Шимширт, Н. В. Крашенникова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016.
– 350 с. – (Высшая школа. Бакалавриат) . – Электрон.-библ. система Znanium.com .
Нормативно-правовые документы:
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
15.02.2016)
Дополнительная литература:
1. Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления: Учебное
пособие / В.П. Орешин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с
2. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб.
и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.
Вопросы для самопроверки:
1. Каково назначение внебюджетных фондов в системе финансов?
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2. Социальное страхование населения: проблемы и перспективы.
3. Классификация государственных внебюджетных фондов
4. Состав и структура доходов и расходов Фонда обязательного медицинского
страхования.
5. Роль Пенсионного фонда в социальном обеспечении граждан.
6. Состав и структура доходов и расходов Фонда социального страхования
Индивидуальные задания:
1. Для финансирования оплаты труда работников муниципальной больницы по годовой
смете расходов требуется 2 млн. рублей. Определите размер начислений на фонд оплаты
труда при условии, что налоговая база на каждого отдельного работника за год не
превысит 780 тыс. рублей.
2. Определите годовой размер начислений на фонд оплаты труда (взносы на социальное
страхование), включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных в смете расходов интерната для ветеранов
труда и инвалидов при следующих условиях:
1) для финансирования оплаты труда работников интерната для ветеранов труда и
инвалидов требуется 2995 тыс. рублей без учета районного коэффициента;
2) налоговая база на каждого отдельного работника интерната для ветеранов труда и
инвалидов за год не превысит 780 тыс. рублей;
3) интернат для ветеранов труда и инвалидов расположен на территории Ивановской
области
3. В школе-интернате на начало года на должностях было занято 15 ставок, из них:
1) административно-обслуживающий персонал на ставке 1,0 всего 8 человек;
2) на ставке 0,5 была занята должность завхоза;
3) на ставке 0,5 была занята должность делопроизводителя;
4) на прочих должностях работало 6 человек на ставке 1,0.
В течение года произошли следующие изменения:
1) с 1 марта завхоз, работающий на ставке 0,5 ставки был уволен;
2) с 26 июня принят на работу завхоз на 1,0 ставки.
Определите среднегодовую численность работающих в школе-интернате.
Тема 9. Бюджетный процесс
Литература:
Базовый учебник
1. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО
РФ] / И. Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат)
Основная литература
1. Бабич А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] /
А. М. Бабич, Л. Н. Павлова - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 703 с. - Режим доступа :
http://ibooks.ru.
2. Государственное и муниципальное управление (академ. бакалавриат). Программы
учебных дисциплин: Уч. пос. / Под ред. В.И.Звонникова - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015 - 352 с.
3. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб.пособие :
[гриф УМО] / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – 2-е изд., доп. и
перераб. – М. : КноРус, 2015. – 468 с. – (Бакалавриат) .
4. Финансы : учеб. / С. А. Белозеров [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2012. - 926 с.
5. Шимширт Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами :
учебник / Н. Д. Шимширт, Н. В. Крашенникова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016.
– 350 с. – (Высшая школа. Бакалавриат) . – Электрон.-библ. система Znanium.com .
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Нормативно-правовые документы:
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
15.02.2016)
Дополнительная литература:
1. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб.
и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Задачи и сущность бюджетного планирования.
2.
Местные финансы: сущность и задачи, состав и роль в организации рыночных
отношений в регионах.
3.
Составление проекта бюджета: основные процедуры и участники.
4.
Особенности процесса рассмотрения и утверждения проекта бюджета.
5.
Основные этапы исполнения бюджета.
Вопросы для обсуждения:
1.
Институт Федерального казначейства РФ. Роль Федерального казначейства в
исполнении Федерального бюджета.
2.
Методы разграничения между бюджетами различных уровней доходных
поступлений. Взаимоотношения региональных бюджетов с Федеральным
бюджетом РФ.
Индивидуальные задания:
1. Составьте схему порядка представления и утверждения сводной бюджетной росписи,
воспользовавшись статьей 217 Бюджетного кодекса РФ.
2. Составьте схему составления, рассмотрения и утверждения регионального бюджета на
примере какого-либо субъекта Российской Федерации.
3. Нарисуйте схему, иллюстрирующую разграничение компетенции и взаимодействие
органов представительной и исполнительной власти на разных этапах бюджетного
процесса. Особое внимание уделите взаимоотношениям финансовых органов с другими
участниками бюджетного процесса.
4. Нарисуйте схему, отражающую движение информации о ходе исполнения бюджетов
разных уровней по доходам и расходам между финансовыми, налоговыми органами и
органами федерального казначейства. Определите, когда и почему происходит
дублирование информации.
Тема 10. Государственный финансовый контроль за использованием бюджетных
средств. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения
Литература:
Базовый учебник
1. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник : [гриф МО
РФ] / И. Н. Мысляева. – 3-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2013. – 392 с. – (Высшее образование.
Бакалавриат)
Основная литература
1. Бабич А. М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] /
А. М. Бабич, Л. Н. Павлова - Москва : ЮНИТИ, 2010. - 703 с. - Режим доступа :
http://ibooks.ru.
2. Государственное и муниципальное управление (академ. бакалавриат). Программы
учебных дисциплин: Уч. пос. / Под ред. В.И.Звонникова - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2015 - 352 с.
3. Малиновская О. В. Государственные и муниципальные финансы : учеб.пособие :
[гриф УМО] / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – 2-е изд., доп. и
перераб. – М. : КноРус, 2015. – 468 с. – (Бакалавриат) .
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4. Финансы : учеб. / С. А. Белозеров [и др.]. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Москва :
Проспект, 2012. - 926 с.
5. Шимширт Н. Д. Управление государственными и муниципальными финансами :
учебник / Н. Д. Шимширт, Н. В. Крашенникова. – М. : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016.
– 350 с. – (Высшая школа. Бакалавриат) . – Электрон.-библ. система Znanium.com .
Нормативно-правовые документы:
1. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от
15.02.2016)
Дополнительная литература:
1. Орешин В. П. Система государственного и муниципального управления: Учебное
пособие / В.П. Орешин. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с
2. Пономаренко Е. В. Экономика и финансы общественного сектора: Учебник / Е.В.
Пономаренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 377 с.:
3. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб.
и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.
Вопросы для самоподготовки:
1.
Сущность и задачи государственного финансового контроля.
2.
Классификация и функции государственного финансового контроля.
3.
Принципы организации государственного финансового контроля.
4.
Характеристика органов государственного финансового контроля.
Вопросы для обсуждения:
1.
Методы государственного финансового контроля.
2.
Содержание аудита эффективности бюджетных средств.
Индивидуальные задания
1. Приведите примеры приѐмов и способов, которые используют государственные органы
при проведении контроля.
2. Составьте схему системы органов государственного финансового контроля на примере
Ивановской области
3. Используя статистическую информацию, приведите примеры аудита эффективности
бюджетных средств.
Материально-техническое обеспечение дисциплины (разделов)
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» предполагает использование
компьютерных рабочих мест при проведении практических занятий, наличие проектора и
ноутбука для проведения интерактивных лекций.
V. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Самостоятельная
работа

Контактные часы
Аудиторные часы
№
п/п

в том числе
интерактивные

Наименование
разделов и тем
Лекции

Практические
занятия

Лабораторные
работы

Часы в
электронной
форме обучения

Всего
ауд.
формы

часы

лекции

практи
ческие
заняти
я

формы

часы

Формы
текущего/
рубежного
контроля
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1.

2.

Государственные и
муниципальные
финансы как
элемент
финансовой
системы России
Бюджетное
устройство и
бюджетная
система, принципы
бюджетной
системы
Бюджетная
классификация

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

2

4

И.л.

2

Лит., П.з.

6

устный
опрос

2

4

6

Г.д.п.

2

Лит.,
индивид
задание

6

защита
индивид.
задания

2

Лит.,
подго
товка к
тестам

6

анализа
деловой
ситуации

2

Доходы бюджетов
бюджетной
системы России
4.1.Федеральный
бюджет и его
доходы
4.2.Региональный
бюджет и его
доходы
4.3.Местные
бюджеты и доходы
Расходы бюджетов
бюджетной
системы России
5.1.Расходы
федерального
бюджета - состав и
структура
5.2.Расходы
регионального
бюджета - состав и
структура
5.3. Расходы
местных бюджетов
- состав и структура
Дефицит бюджетов
бюджетной
системы и
источники его
финансирования
Межбюджетные
отношения и их
реформирование в
России
Государственные
внебюджетные
фонды

4

6

А.д.с.

5

6

11

А.д.с.

2

Лит.,
П.з..

8

устный
опрос,
анализа
деловой
ситуации

5

6

11

А.д.с.

2

Лит.,
П.з.

8

анализа
деловой
ситуации

2

Лит.,
подг. к
контр.
работе

6

Контрольная работа

Лит.,
П.з.

10

устный
опрос,
анализа
деловой
ситуации

2

Лит.,
подго
товка к
тестам

8

тест

2

Лит.,
индивид
задание

8

Устный
опрос,
защита
индивид.
задания

4

Лит.,
индивид
задание

8

защита
индивид.
задания

2

4

6

А.д.с.

И.л.
4

2

4

8

4

6

А.д.с.

И.л.

2
4

Бюджетный
процесс
9.

10.

Государственный
финансовый
контроль за
использованием
бюджетных
средств.
Бюджетные
нарушения и
бюджетные меры
принуждения

Итого:

4

2

6

2

4

6

30

40

-

70

Г.д.п.

О.р. в
г.

26

74
36

Всего по дисциплине

30

40

-

70

26

ЭКЗАМЕН

110
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Сокращения, используемые в Тематическом плане изучения дисциплины:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сокращение

Вид работы

Лит
П.з.
А.д.с.
И.л.
Г.д.п.
О.р. в г.

Работа с литературой
Выполнение письменной домашней работы
Анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода
Интерактивная лекция
Групповые дискуссии и проекты
Обсуждение результатов работы в группах
VI. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 1

Оценочные средства по дисциплине разработаны в соответствии с Положением о фонде
оценочных средств в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
(Фонд оценочных средств хранится на кафедре, обеспечивающей преподавание данной
дисциплины)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы (см. таблицу раздела II)
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. таблицу
раздела II и раздел VIII)
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы

Тематика курсовых работ
Согласно учебному плану, по дисциплине «Государственные и муниципальные
финансы» курсовая работа не предусмотрена.

Вопросы к экзамену
Понятие и этапы развития финансов.
Финансы как экономическая категория
Функции финансов.
Характеристика финансовых ресурсов и источников их формирования.
Финансовая система РФ: состав звеньев и их взаимосвязь.
Финансовые системы ведущих развитых стран.
Бюджетное законодательство РФ: структура (на примере субъекта РФ) и действие
нормативных актов.
8. Бюджетные полномочия РФ.
9. Бюджетные полномочия субъектов РФ.
10. Бюджетные полномочия муниципальных образований.
11. Бюджетная система РФ – состав и характеристика каждого уровня бюджетной системы
12. Основы бюджетной классификации. Классификация доходов.
13. Основы бюджетной классификации. Классификация расходов.
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

Приведены примеры из ФОС
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14. Основы бюджетной классификации. Классификация источников финансирования
дефицита бюджета.
15. Принципы бюджетной системы РФ, связанные с бюджетом как финансовый план.
16. Принципы бюджетной системы РФ
17. Сущность и содержание доходов бюджета.
18. Доходы федерального бюджета и их структура.
19. Доходы бюджета субъектов РФ и их структура.
20. Доходы бюджетов поселений, формируемые на основе Бюджетного кодекса и
регионального законодательства и их структура.
21. Доходы муниципальных районов, формируемые на основе Бюджетного кодекса и
регионального законодательства и их структура.
22. Доходы городских округов, формируемые на основе Бюджетного кодекса и
регионального законодательства и их структура.
23. Сущность и содержание расходов бюджета.
24. Содержание расходов финансируемых за счет субсидий для различных нужд.
25. Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности и юридическим
лицам.
26. Резервные фонды РФ: виды и направления расходования.
27. Расходные обязательства РФ, их структура.
28. Расходные обязательства субъектов РФ, их структура.
29. Расходные обязательства муниципальных образований, их структура.
30. Дефицит бюджета: сущность и классификация.
31. Бюджетный кредит: сущность и виды кредитов.
32. Источники финансирования дефицита федерального бюджета.
33. Источники финансирования дефицита региональных бюджетов.
34. Источники финансирования дефицита местных бюджетов.
35. Государственный и муниципальный долг: сущность и структура.
36. Осуществление государственных и муниципальных заимствований.
37. Программы внешних и внутренних заимствований.
38. Управление государственным и муниципальным долгом.
39. Государственные и муниципальные гарантии.
40. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета и
условия их предоставления.
41. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета субъекта РФ и
условия их предоставления.
42. Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов субъектов РФ и условия
их предоставления.
43. Межбюджетные трансферты местным бюджетам, предоставляемые из бюджета
субъектов РФ: дотации поселениям, городским округам, муниципальным районам.
44. Межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам из бюджета
субъектов РФ: субсидии и субвенции поселениям, городским округам, муниципальным
районам.
45. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов.
46. Бюджет Пенсионного фонда РФ – состав и структура доходов и расходов.
47. Бюджет Фонда социального страхования РФ - состав и структура доходов и расходов.
48. Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования - состав и
структура доходов и расходов.
49. Полномочия участников бюджетного процесса.
50. Основы составления проектов бюджета и
51. Рассмотрение и утверждение проектов бюджета.
52. Основы исполнения бюджета.
53. Механизм исполнения бюджета Федеральным казначейством.
54. Основы бюджетной отчетности.
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55. Рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности РФ.
56. Государственный и финансовый контроль: виды, объекты и методы.
57. Счетная палата и контрольно-счетная палата субъектов РФ: функции и полномочия.
58. Федеральное казначейство: функции и полномочия.
59. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора: функции и полномочия.
60. Бюджетные нарушения и меры принуждения.

• пример экзаменационного билета в Приложении 1
•

Тестовые задания
1. Финансы – это отношения, возникающие в процессе:
а) производства;
б) распределения;
в) обмена;
г) потребления.
2. Функциями финансов являются:
а) распределительная, контрольная;
б) воспроизводственная, регулирующая и стимулирующая;
в) обслуживание денежными ресурсами кругооборота средств и распределение
денежных доходов;
г) формирование и использование капитала, доходов и денежных фондов.
3. Что является объектом распределения посредством финансов:
а) стоимость ВВП;
б) временно свободные средства населения;
в) временно свободные средства предприятий и организаций;
г) национальный доход.
4. Перечислите отличительные признаки финансов:
а) денежные, распределительные отношения;
б) участвуют на всех стадиях общественного воспроизводства;
в) всегда регулируются государством;
г) принимают, как правило, фондовую форму.
5. Как изменяется роль финансов при переходе от административно-командной
экономики к рыночной:
а) резко возрастает;
б) остается постоянной;
в) снижается;
г) несколько возрастает.
6. Приоритетными направлениями развития финансового рынка на
среднесрочную перспективу являются:
а) стимулирование роста капитализации и выхода предприятий на фондовый рынок;
б) рост расходов консолидированного бюджета;
в) поддержание профицита федерального бюджета;
г) обслуживание по графику государственного долга.
7. Укажите слагаемые финансовой политики, раскрывающие ее содержание:
а) разработка научно обоснованной концепции развития финансов;
б) разработка определение основных направлений использования финансов как на
перспективу, так и на ближайший период;
в) создание аппарата управления финансами;
г) распределение функций между аппаратом управления финансами.
8. Основные направления финансовой политики государства включают:
а) денежно-кредитную политику;
б) налоговую политику;
в) регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий;
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г) бюджетную политику.
9. Назовите основные направления налоговой политики на среднесрочную
перспективу:
а) снижение базовой ставки налога на добавленную стоимость;
б) изменение порядка налогообложения физических лиц;
в) введение новых налогов;
г) отмена налога с продаж.
10. Бюджетная политика на среднесрочную перспективу включает:
а) привлечение кредитов иностранных государств и займов международных
организаций;
б) увеличение фискальной нагрузки;
в) закрепление доходных и разграничение расходных полномочий за каждым уровнем
бюджетной системы РФ;
г) увеличение доли ресурсов, перераспределяемых непосредственно государством.
11. Основными задачами Министерства финансов РФ являются:
а) совершенствование бюджетной системы РФ;
б) разработка и реализация единой финансовой политики;
в) разработка проекта федерального бюджета;
г) разработка ценовой политики.
12. Министерство финансов РФ выполняет следующие функции:
а) осуществляет контроль за целевым использованием средств федерального бюджета;
б) разрабатывает и реализует единую политику формирования структуры
государственных заимствований;
в) лицензирует деятельность страховых компаний;
г) разрабатывает денежно-кредитную политику.
13. Какие виды финансовых планов утверждаются в форме закона:
а) консолидированный бюджет РФ;
б) федеральный бюджет;
в) сводная бюджетная роспись;
г) баланс доходов и расходов предприятия.
14. Укажите формы финансового контроля:
а) предварительный;
б) текущий;
г) последующий;
д) прогнозный.
15. Укажите приемы финансового контроля:
а) документальный;
б) фактический контроль;
в) формальная проверка;
г) арифметическая проверка.
16. Укажите методы финансового контроля:
а) предварительный, текущий, последующий;
б) проверка, ревизия, обследование, анализ;
в) документальный, фактический контроль;
г) формальная, арифметическая, логическая проверка.
17. Укажите виды финансового контроля:
а) предварительный, текущий, последующий;
б) проверка, ревизия, обследование, анализ;
в) документальный, фактический контроль;
г) государственный, внутрихозяйственный;
18. Совокупность форм организации финансовых отношений между всеми
субъектами воспроизводственного процесса – это:
а) финансовая система;
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б) финансовый механизм;
в) финансовая политика;
г) финансовое регулирование.
19. Укажите сферы финансовой системы страны:
а) финансы экономических субъектов;
б) кредит;
в) страхование;
в) государственные и муниципальные финансы.
20. Исходной сферой финансовой системы являются:
а) государственные финансы;
б) финансы субъектов хозяйствования;
в) муниципальные финансы;
г) страхование.
21. Укажите принципы организации финансов коммерческих организаций:
а) коммерческий расчет;
б) сметное финансирование;
в) наличие на предприятии специализированных финансовых подразделений;
г) разделение функций внутри финансовых подразделений.
22. Деятельность некоммерческой организации направлена на:
а) реализацию общественных проектов, идей;
б) максимизацию прибыли;
в) создание конкурентоспособных товаров;
г) привлечение инвестиций.
23. Собственные финансовые ресурсы предприятия включают:
а) нераспределенную прибыль;
б) эмиссию облигаций;
в) лизинг;
г) банковские кредиты.
24. К направлениям долгосрочной финансовой политики предприятия относятся:
а) дивидендная политика;
б) ценовая политика;
в) инвестиционная политика;
г) управление текущими издержками.
25. К направлениям краткосрочной финансовой политики предприятия
относятся:
а) дивидендная политика;
б) ценовая политика;
в) инвестиционная политика;
г) управление текущими издержками.
26. Благотворительная организация имеет право использовать на оплату
административно-управленческого персонала в течение финансового года:
а) не более 20% средств, расходуемых организацией за финансовый год;
б) все средства;
в) не более 50% средств;
г) не более 80 % средств.
27. Обязана ли некоммерческая организация иметь самостоятельный баланс или
смету:
а) да
б) нет;
в) только по основной деятельности;
г) только по предпринимательской деятельности.
28. Какие отрасли включает социальное страхование:
а) от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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б) личное страхование;
в) имущественное страхование;
г) страхование ответственности.
29. Из каких функциональных звеньев состоят государственные финансы:
а) бюджеты разных уровней;
б) внебюджетные фонды;
в) государственный кредит;
г) финансы некоммерческих организаций.
30. Муниципальные финансы включают:
а) местные бюджеты;
б) внебюджетные фонды;
в) муниципальный кредит;
г) финансы некоммерческих организаций
31. Бюджетный процесс это:
а) рассмотрение и утверждение бюджета;
б) составление, рассмотрение, утверждения и исполнение бюджета;
в) составление и исполнение бюджета;
г) формирование бюджета.
32. Казначейство отвечает за:
а) кассовое исполнение бюджета;
б) финансовую политику;
в) бюджетную политику;
г) налоговую политику.
33. Согласно статье 282 Бюджетного кодекса РФ к нарушителям бюджетного
законодательства могут быть применены следующие меры:
а) блокировка расходов;
б) изъятие бюджетных средств;
в) приостановление операций по счетам;
г) арест имущества.
• Задания для решения кейс-задания
Задание 1
Определите сумму поступления по земельному налогу в местный бюджет на текущий и
следующий финансовый год, если известно, что площадь земель сельскохозяйственного
назначения остается в пределах 285 Га, площадь земель, занятых садоводческими
товариществами, вырастет со 157 до 186 Га; городских земель, занятых организациями с
820000 до 940000 м2, площадь городских земель под жилищным фондом останется в размере
1020000 м2. Ставка налога за 1м земель сельскохозяйственного назначения и занятых
садоводческими товариществами составляет 1,6 руб., за 1 м 2 городских земель вырастет с 2 до
2,2 руб. Норматив отчисления по земельному налогу с городских земель в местный бюджет
составляет 50%.
Задание 2
Заполните таблицу по форме, представленной ниже. По данным таблицы постройте
ряды динамики уровня расходов федерального бюджета к объему ВВП и динамику объема
ВВП за последние пять лет. Дайте их сравнительную оценку и сделайте соответствующие
выводы.
Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Расходы, млрд. руб.
% к ВВП
- непроцентные
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% к ВВП
-обслуживание
госдолга
% к ВВП
Объем ВВП, млрд. руб.
Темп роста ВВП в % к
предыдущему году
Задание 3
Определите объем среднедушевых валовых налоговых ресурсов в субъекте Российской
Федерации при следующих условиях:
- валовой региональный продукт в промышленности - 28909 млн. р., в сельском
хозяйстве - 4618 млн. р., в строительстве - 4772 млн. р., в отраслях рыночных услуг - 9575 млн.
р.;
- среднегодовая численность населения в субъекте Российской Федерации - 2218,6
тыс. чел.;
- доля налоговых изъятий в сельском хозяйстве - 5,6 %, в строительстве - 16,3 %, в
промышленности -26,4 %, в отраслях рыночных услуг -17,9 %.
Задание 4
При проведении ревизии кассы больницы было выявлено, что 11-16 августа в кассу
поступила плата за питание сотрудников и молочные смеси на общую сумму 2 658 р., которая
была сдана в отделение уполномоченного банка 24 августа. Остаток денежных средств
согласно записи по счету "Касса", а также кассовым отчетам составил:
на 13 августа - 2 749 р.;
на 26 августа - 10 265 р.;
на 1 сентября - 6 092 р.
Лимит остатков наличных денег в кассе определен в сумме 100 р. Сроки выплаты
заработной платы установлены больнице 4 и 18 числа. В июне кассир Светлова П.Т. была в
очередном отпуске, ее обязанности исполняла работник бухгалтерии Воропаева И.Н.,
пользующаяся правом подписи кассовых документов. На момент проверки кассы 1 сентября
кассир предъявил наличные деньги в кассе 646 р., почтовые марки на сумму 14 р., приходный
кассовый ордер № 67 - возврат остатка подотчетных сумм - на 112 р. и расписку врача
Петрова Ю.Б. на сумму 675 р., в которой указано, что деньги взяты у кассира Светловой П.Т.
до 4 сентября и имеется подпись Петрова Ю.Б. Остаток денег на начало дня, значащийся в
кассовой книге, составил 1 074 р.
Определите допущенные нарушения и составьте акт ревизии.
Задание 5
Рассчитайте сумму налога на доходы физических лиц, планируемую к зачислению в
бюджет субъекта РФ в текущем году на основании ниже приведенных данных. Решение
задачи для наглядности изображается в виде таблицы
Наименование
Численность работающих в субъекте РФ, чел
Фонд оплаты труда работающих
Численность детей в возрасте до 16 лет, чел.
Численность рабочих, получающих льготы
Применим
стандартные
вычеты
согласно
(4340000*400)+(9436,2*300)

НК

РФ

Сумма
4340000
9436,2
854000
2251000
1992200
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Необлагаемый фонд оплаты труда в связи с предоставлением
Необлагаемая материальная помощь
Сумма дохода, облагаемого налогом
Средняя ставка налога, в процентах
Расчетная сумма поступления налога на доходы физических лиц
Коэффициент сбора налога, в процентах
Итого сумма поступления налога
Норматив зачисления в бюджет субъекта РФ, в процентах
Сумма поступления в бюджет субъекта РФ

900,4
4,25
8275,3
13
1075,8
95
1022,01
99
1011,8

Задание 6
Определите плановую величину налоговых доходов местного бюджета, используя
следующие данные таблицы, индекс-дефлятор равен 1,147.
Показатель

Сумма, тыс. руб.

Фактическое поступление земельного налога за текущий год
Фактическое поступление налога на имущество физических
лиц за текущий год
Фактическое поступление налога на рекламу за текущий год

9067,0
12324,0

Фактическое поступление местных лицензионных сборов за
текущий год

6113,0

6233,0

Задание 7
Проведите анализ участия федерального бюджета в формировании бюджетов
субъектов РФ. Для этого:
1) определите долю расходов федерального бюджета на финансовую поддержку
субъектов РФ к общему объему расходов и к ВВП;
2) рассчитайте индексы расходов федерального бюджета на финансовую поддержку
регионов за последние 3 года, постройте ряды динамики расходов;
3) укажите факторы, влияющие на динамику расходов федерального бюджета на
финансовую поддержку регионов.
Задание 8
Нарисуйте схему, иллюстрирующую разграничение компетенции и взаимодействие
органов представительной и исполнительной власти на разных этапах бюджетного процесса.
Особое внимание уделите взаимоотношениям финансовых органов с другими участниками
бюджетного процесса.
VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Положение об интерактивных формах обучения (http://www.rea.ru)
Положение об организации самостоятельной работы студентов (http://www.rea.ru)
Положение о курсовых работах (http://www.rea.ru)
Положение о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества знаний студентов
(http://www.rea.ru)
Положение об учебно-исследовательской работе студентов в ФГБОУ ВО "РЭУ им. Г.В.
Плеханова" (http://www.rea.ru)
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вид учебных занятий
Лекция

Организация деятельности студента
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины.
Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей,
справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности,
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе.
Если самостоятельно не удается разобраться в материале,
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание
следующим понятиям (перечисление понятий) и др.
Практические
Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и
занятия
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с текстом (указать текст из источника и др.). Прослушивание
аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетнографических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Контрольная работа / Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая
индивидуальные
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных
задания
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций
к прочитанным литературным источникам и др.
Реферат / курсовая
Реферат: Поиск литературы и составление библиографии,
работа
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и
своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением
реферата.
VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Формирование балльной оценки по дисциплине «Государственные и муниципальные
финансы»
В соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости и качества
знаний студентов в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего профессионального образования «Российский экономический университет
имени Г.В. Плеханова» распределение баллов, формирующих рейтинговую оценку работы
студента, осуществляется следующим образом:
Виды работ

Максимальное количество
баллов
20
20
20
40
100

Посещаемость
Текущий и рубежный контроль
Творческий рейтинг
Промежуточная аттестация (экзамен/ зачет)
ИТОГО
1. Посещаемость
В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом по направлению
«Экономика» профиль «Финансы и кредит» по дисциплине предусмотрено:
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семестр 6 – 30 лекционных, 40 практических занятия. За посещение 1
двухчасового занятия студент набирает 0,57 балла.
•

2. Текущий рубежный контроль
Расчет баллов по результатам текущего и рубежного контроля:
Форма
контроля

Наименование тем, выносимых на
контроль

1. Текущий
и рубежный
контроль

Бюджетный процесс и межбюджетные
отношения
Доходы и расходы бюджетов бюджетной
системы РФ

Форма
проведения
контроля
Тестирование

Количество
баллов,
максимально

Контрольная
работа

Всего

10
10
20

3. Творческий рейтинг
Распределение баллов осуществляется по решению методической комиссии кафедры и
результат распределения баллов за соответствующие виды работ представляются в виде
следующей таблицы:
Наименование темы
Количество
Вид работы
дисциплины
баллов
Бюджетное устройство и
подготовка рефератов,
бюджетная система
презентаций и обзорных докладов
15
иностранного государства
по выбранной стране
(по выбору студента)
Государственные и
Кейс-стади
5
муниципальные финансы
ИТОГО
20
4. Промежуточная аттестация - экзамен
Экзамен по результатам изучения учебной дисциплины «Государственные и
муниципальные финансы» в 6 семестре проводится в письменной форме. Билет выключает 2
вопроса, тестовое задание и задачу.
Оценка по результатам экзамена выставляется исходя из следующих критериев:
• теоретический вопрос - 10 баллов каждый;
• тестовое задание – 5 баллов;
• задача – 15 баллов.
Итоговый балл формируется суммированием баллов за промежуточную аттестацию и
баллов, набранных перед аттестацией. Приведение суммарной балльной оценки к
четырехбалльной шкале производится следующим образом:
Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в
традиционнуючетырехбалльную
100-балльная
система оценки
85 – 100 баллов

Традиционная четырехбалльная система оценки
оценка «отлично»
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70 – 84 баллов

оценка «хорошо»

50 – 69 баллов

оценка «удовлетворительно»

менее 50 баллов

оценка «неудовлетворительно»
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Приложение 1
Пример экзаменационного билета
Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
Ивановский филиал “Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова”
Кафедра экономики
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»
Направление «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит»

1. Функции финансов.
2. Основы бюджетной классификации. Классификация расходов.
3. Тестовое задание: В соответствии с Бюджетным кодексом РФ критерием деления
государственного долга на внешний и внутренний является:
а) валюта, в которой номинирован государственный долг;
б) характер кредиторов;
в) сроки заимствований, гарантий;
г) форма долговых обязательств.
4. Задача. По итогам анализа бюджета городского округа коэффициент бюджетной
результативности составил 17,1583, а коэффициент бюджетной обеспеченности 16,5830.
Определите коэффициент бюджетного покрытия и сделайте выводы о состоянии
сбалансированности местного бюджета.
____________________________________________
Утверждено на заседании кафедры «__» _________ 201__ года, протокол № ___
Заведующий кафедрой _______________________
(подпись)
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Приложение 2
Карта обеспеченности дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
учебными изданиями и иными информационно-библиотечными ресурсами
Кафедра Экономики
ОПОП ВО по направлению подготовки

38.03.01 Экономика
(код)

(название)

Уровень подготовки бакалавриат
(бакалавриат, специалитет, магистратура)
Информация по НИБЦ им.
академика Л.И. Абалкина
№п
/п

Наименование, автор

1
2
Основная литература4
Мысляева, И.Н.
Государственные и
1 муниципальные финансы:
учеб. / И.Н. Мысляева. - 3е изд., перераб. и доп.
2 Слепов В.А. Финансы:
учеб. / под ред. В.А.
Слепова – 4-е изд.,

Выходные данные

количество
печатных
экземпляров
(шт.)2

наличие в ЭБС
(да/нет),
название ЭБС3

3

4

5

М.: ИНФРА-М, 2016. - 393 с.Режим доступа:
http://www.znanium.com
М.: Магистр, ИНФРА-М, 2017.
- 336 с.- Режим доступа:
http://www.znanium.com

×
х

да,

да,

Количество
экземпляров на
кафедре (в
лаборатории)
(шт.)

Численность
студентов
(чел.)1

Показатель
обеспеченности
студентов
литературой:
= 1 (при наличии в
ЭБС);
или
=(колонка 4/
колонка 7) (при
отсутствии в ЭБС)

6

7

8

×

×

1

1

х

1

1

Контингент студентов приводится при наличии издания в печатном виде; если издание только в ЭБС – контингент студентов не указывается;
При указании печатных экземпляров издания необходимо учитывать требования ФГОС ВО (основная литература – 0,5 экз. на 1 студента, дополнительная литература –
0,25 экз. на 1 студента);
3
Все перечисленные издания необходимо в первую очередь выбирать из ЭБС;
4
Не более 3-х наименований (базовый учебник включается в список основной литературы);
2
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перераб. и доп.
3

М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 448 с.: 60x90 1/16. ISBN 978-5-9776-0414-7 Режим
доступа:
http://www.znanium.com

х

Государственный и
муниципальный долг:
Учебное пособие / Л.Б.
Мохнаткина.

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 151 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование: Бакалавриат).
(обложка) ISBN 978-5-16009889-0, 300 экз.

х

Бюджетная система
России: Учебник / Г.Б.
Поляк

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 703 с.: ISBN 978-5-238-01110-3

х

Финансы: Учебное
пособие/Лупей
Н.А./Лупей Н.А., Соболев
В.И., 3-е изд

да,

×

×

1

×

1

×
×

1
1

×

1

Всего
Дополнительная литература 5
4

5
6
7.

Финансы и кредит:
Учебник/ А.С. Нешитой
Региональные и
муниципальные финансы :
учебник и практикум для
бакалавриата и
магистратуры / Л. Л.
Игонина [и др.] ; под ред.
Л. Л. Игониной
Всего

М.: ИТК «Дашков и К» 2013. 576 с.: ISBN 978-5-394-02006-3

М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 480 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-9916-8281-7.

х

х

да,
ЭБС
«Znanium»
да,
ЭБС
«Znanium»
да,
ЭБС
«Znanium»

да,
ЭБС «Юрайт»

1

1
х

1

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

5

1

ИПС Консультант-Плюс

http://www.consultant.ru

2

ИПС Гарант

http://www.garant.ru

Открытый
доступ
Открытый

Не менее 5 наименований
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доступ
Открытый
доступ

4

Официальный сайт
Федеральная служба
государственной
статистики

http://www.gks.ru/

6

Правительство РФ

http://www.government.ru

×

7

Государственная Дума РФ

http://www.duma.gov.ru

×

Открытый
доступ
Открытый
доступ

×

×

×

×

Всего
Зав.кафедрой __________________________________ /Степанова С.М./
(подпись)

(Ф.И.О.)

Согласовано:
Зав. библиотекой

_________________________/Хилинская И.Ю./
(подпись)

(Ф.И.О.)
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