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1.Общие положения 
Цель курса: 
− сформировать у студентов целостное представление о государственных и 

муниципальных финансах; 
Задачи курса: 
• 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. 

В результате изучения дисциплины студент 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;  
• использовать полученные теоретические знания в практической деятельности 
Владеть: 
• современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономической информации, касающейся функционирования государственных и 
муниципальных финансов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ.часа), в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 
_54___ академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  __54____ академ. часов. 

 
 

2.Методические указания по изучению разделов и тем 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1. Тема 1. Государственные 
и муниципальные 
финансы как элемент 
финансово-кредитной 
системы 
 

Финансово-кредитная система, ее звенья и принципы 
формирования. Сущность и функции государственных 
финансов. Государственная финансовая система и ее 
звенья. 

2. Тема 2. Бюджетное 
устройство и бюджетная 
система 
 

Бюджетное устройство и его типы. Бюджетный 
федерализм. Этапы реформирования системы 
межбюджетных отношений в РФ. Основные механизмы 
выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ. 
Межбюджетные отношения на субрегиональном уровне 



3. Тема 3. Бюджетная 
классификация 
 

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

4. Тема 4. 
Государственный 
бюджет и его доходы 
 

Экономическая роль и функции бюджета. Доходы 
федерального бюджета, региональных и местных 
бюджетов. Налоговые доходы федерального бюджета. 
Неналоговые доходы федерального бюджета. 

5. Тема 5. Система налогов 
в Российской 
Федерации 
 

Природа, сущность и функции налогов. Становление и 
развитие налоговой системы в РФ. Система налогов РФ: 
налог на добавленную стоимость, акцизы, таможенные 
пошлины, налог на прибыль, налог на доходы с 
физических лиц, налог на имущество, транспортный 
налог, ресурсные налоги. Бюджетно-налоговое 
планирование и регулирование 

6. Тема 6. Расходы 
бюджета 
 

Экономическое содержание расходов государственного 
бюджета. Основные направления расходования средств 
федерального бюджета РФ. Основные принципы и 
методы бюджетного финансирования. Формы 
предоставления бюджетных средств. 

7.* Тема 7. Дефицит 
государственного 
бюджета 
 

Дефицит бюджета и оценка его уровня. Способы 
финансирования дефицита бюджета. Содержание и 
формы государственного кредита. Сущность 
государственного и муниципального долга. 
Государственный внутренний долг. Государственный 
внешний долг. Основные направления сокращения 
долговой зависимости 

8. Тема 8. Внебюджетные 
фонды государства  

Социально-экономическая сущность внебюджетных 
фондов. Государственные социальные внебюджетные 
фонды: пенсионный фонд РФ, фонд социального 
страхования РФ, фонд обязательного медицинского 
страхования РФ. Специальные внебюджетные фонды. 

9. Тема 9. Бюджетный 
процесс  

Участники бюджетного процесса. Составление проектов 
бюджетов. Рассмотрение и утверждение федерального 
бюджета. Исполнение бюджета. Основные направления 
совершенствования бюджетного процесса в РФ. 

10. Тема 10. Контроль  
использования 
бюджетных средств  
 

Содержание, формы и органы бюджетного контроля. 
Федеральное казначейство и его функции. Опыт 
демократизации бюджетного процесса  

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине: 

Задания и темы, выносимые на 
самостоятельную работу 

Время на 
подготовку, 
час 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Бюджетное устройство и бюджетная 
система  

2 Изучение 
учебной 
литературы 

Контрольная работа 

Система налогов в Российской 
Федерации 

2 Изучение 
учебной 

опрос 



литературы 
Дефицит государственного бюджета 2 Изучение 

учебной 
литературы 

опрос 

Бюджетный процесс 2 Изучение 
учебной 
литературы 

опрос 

 
Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Наименование  
оценочного 

средства  
1.  Понятие, значение и функции управленческого решения в 

менеджменте 
контр. Работа, 
опрос, тест 

2.  Типология управленческих решений, требования, 
предъявляемые к ним 

контр. Работа, 
опрос, тест 

3.  Условия и факторы принятия управленческих решений контр. Работа, 
опрос, тест 

4.  Основные этапы процесса принятия управленческого решения контр. Работа, 
опрос, тест 

5.  Системный анализ как методологическая основа принятия 
управленческих  решений 

контр. Работа, 
опрос, тест 

6.  Математические методы принятия управленческих решений контр. Работа, 
опрос, тест 

7.  Экспертные методы принятия управленческих решений контр. Работа, 
опрос, тест 

8.  Социологические методы принятия управленческих решений контр. Работа, 
опрос, тест 

9.  Методы целеполагания при принятии управленческих 
решений 

контр. Работа, 
опрос, тест 

10   Анализ проблемной ситуации при принятии управленческого 
решения 

контр. Работа, 
опрос, тест 

11   Методы предпланового стратегического анализа при 
принятии управленческих решений 

контр. Работа, 
опрос, тест 

12   Организация и контроль выполнения управленческих 
решений 

контр. Работа, 
опрос, тест 

13   Оценка эффективности управленческого решения контр. Работа, 
опрос, тест 

14   Управленческие решения и ответственность контр. Работа, 
опрос, тест 

 Промежуточный контроль (экзамен) Экзамен 
(экзаменационные 

билеты) 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 
1. Бюджетный кодекс РФ от 17.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями). 
2.   Налоговый кодекс РФ. Часть первая от 31.07.1998 № 147-ФЗ; Часть вторая от 

05.08.2000 № 117-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 



3. Закон РФ «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в 
РСФСР» от 10.10.1991 №1734-1 (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон РФ «О финансовых основах местного самоуправления» от 
25.09.1997 №126-ФЗ 

 
Основная литература: 

1. Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под ред. 
А.П. Балакиной, И.И. Бабленковой. - М. : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 383 с. : ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: 
с. 353-356. - ISBN 978-5-394-01500-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45407 

2. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г.Б. Поляк. - 4-е 
изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 
978-5-238-02800-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925 

3. Реутова, И.М. Государственные и муниципальные финансы. Конспект лекций в 
слайдах / И.М. Реутова. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 188 
с. - ISBN 978-5-7779-1657-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238044 

4. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / А.М. Бабич, 
Л.Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 704 с. - ISBN 5-
238-00413-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709 

5. Мысляева, И.Н. Государственныеи муниципальные финансы: учебник/И.Н. 
Мысляева. – 3-е изд, перарб и доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 393 с. 
  

 
Дополнительная литература: 

6. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Г.Б. Поляк, 
Н.Д. Амаглобели, А.Н. Литвиненко и др. ; под ред. Г.Б. Поляк. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 376 с. - ISBN 978-5-238-01466-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699  

7. Местное самоуправление и муниципальное управление : учебник / А.П. Горбунов, 
В.И. Гончаров, И.Ф. Головченко и др. ; под ред. А.С. Прудников, М.С. Трофимов. - 
2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 544 с. - ISBN 978-5-238-01866-9 
; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017 

8. Государственное и муниципальное регулирование экономики и инфраструктуры / 
под ред. И.А. Куянцев. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. Сборник 
студенческих работ. - 1671 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-
00046-019-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220008  

9. Финансы : учебник / А.П. Балакина, И.И. Бабленкова, И.В. Ишина и др. ; под ред. 
А.П. Балакина, И.И. Бабленкова. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 383 с. - (Учебные 
издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01500-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112202 

10. Дементьев Д.В. Бюджетная система РФ: учеб. пособие\ Д.В. Дементьев, В.А. 
Щербаков.- 2-е изд., стер.- М.: КНОРУС, 2009.- 256с.(Г) 

11. Государственные и муниципальные финансы: учеб. пособие\ Под ред. Г.Б. Поляка.- 
3-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.- 375с.(Г) 

12. Финансы: учебник\ Под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М. Сабанти.- 
2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, Высшее образование, 2010.- 462с.(Г) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45407
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238044
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220008
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112202


13. Финансы: учебник\ Под ред. В.В. Ковалева.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: 
Проспект, 2009.- 640с. 

14. Финансы бюджетных организаций: учебник/ Под ред. Г.Б. Поляка.- 2-е изд., 
перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.- 463с.(Г)1. Бабич А.М. 
Государственные и муниципальные финансы: Учебник. М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2002. 
– 703 с. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины:   
1. www.fcsm.ru 
2. www.myfins.ru 
3. www.minfin.ru 
4. www.finansy.ru 
5. www.finance-journal.ru 
6. www.rbc.ru 
7. www.finansmag.ru 
8. www.consultant.ru 
9. www.yourfins.ru 
10. www.dengi.kommersant.ru 
11. www.expert.ru 
12. www.investmaster.ru 

 
Реферат 

 
Тематика рефератов: 
Тема 1. Государственные и муниципальные финансы как элемент финансово-кредитной 
системы 
 Финансово-кредитная система, ее звенья и принципы формирования. Сущность и 
функции государственных финансов. Государственная финансовая система и ее звенья. 
Тема 2. Бюджетное устройство и бюджетная система 
 Бюджетное устройство и его типы. Бюджетный федерализм. Этапы 
реформирования системы межбюджетных отношений в РФ. Основные механизмы 
выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Межбюджетные отношения на 
субрегиональном уровне 
Тема 3. Бюджетная классификация 
 Бюджетная классификация и ее роль в бюджетном процессе. Классификация 
доходов бюджетов РФ. Классификация расходов бюджетов РФ. Классификация 
источников финансирования дефицитов бюджетов РФ. Классификация операций сектора 
государственного управления 
Тема 4. Государственный бюджет и его доходы 
 Экономическая роль и функции бюджета. Доходы федерального бюджета, 
региональных и местных бюджетов. Налоговые доходы федерального бюджета. 
Неналоговые доходы федерального бюджета. 
Тема 5. Система налогов в Российской Федерации 
 Природа, сущность и функции налогов. Становление и развитие налоговой 
системы в РФ. Система налогов РФ: налог на добавленную стоимость, акцизы, 
таможенные пошлины, налог на прибыль, налог на доходы с физических лиц, налог на 
имущество, транспортный налог, ресурсные налоги. Бюджетно-налоговое планирование и 
регулирование 
Тема 6. Расходы бюджета 
 Экономическое содержание расходов государственного бюджета. Основные 
направления расходования средств федерального бюджета РФ. Основные принципы и 
методы бюджетного финансирования. Формы предоставления бюджетных средств. 

http://myfins.ru/%23_blank
http://www.minfin.ru/
http://www.finansy.ru/%23_blank
http://www.finance-journal.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.yourfins.ru/%23_blank
http://www.expert.ru/
http://www.investmaster.ru/


Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 

конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по 
одному часу на каждую тему. Количество часов отведенных на подготовку к контрольной 
работе зависит от количества тем. Тестовое задание на каждую контрольную работу 
формируется преподавателем и состоит из двух вариантов по 20 вопросов в каждом варианте.  

В современном гуманитарном образовании тестирование используется в качестве 
наиболее эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний по 
соответствующим темам учебного курса. Тестирование способствует формированию 
профессионального мышления, повышению понятийной культуры, развитию когнитивных 
способностей специалистов. Предлагаемые задания предназначены для усвоения основных 
положений курса, для закрепления знаний, полученных в процессе лекционного курса и 
самостоятельной работы с основной и дополнительной литературой. 

В условиях заочной формы получения высшего образования, тестирование оказывает 
существенную помощь преподавателю для организации итогового контроля знаний студентов. 
Тестирование позволяет реально оценить знания по курсу и выявить имеющиеся пробелы в 
усвоении учебного материала. 

Тестирование имеет ряд несомненных достоинств. Во-первых, данная форма контроля, 
как правило, дает достаточно надежный результат, поскольку опрос проводится по большому 
числу вопросов и «элемент угадывания» не имеет существенного значения. Во-вторых, все 
тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки заданий практически 
исключает «предвзятость» проверяющего. Все это делает данную форму контроля 
убедительной не только для преподавателя, но и для самих студентов. 

В предложенных студентам тестовых заданиях предусмотрен только один вариант 
правильного ответа. 

Преподаватель проверяет контрольную работу и делает отметку «зачтено» или «не 
зачтено». Работы оцененные как «не зачтено» возвращаются студентам для повторного 
выполнения. Студенты, у которых контрольные работы не зачтены, а так же студенты не 
представившие контрольную работу в установленные сроки, к экзамену (зачету) не 
допускаются 

При выполнении тестов необходимо обратиться к учебникам и учебным пособиям, 
имеющимся в библиотеке учебного заведения.   

 
Тестовые задания для контрольной работы 

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. 
 
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; 
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. 



Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
1 правильный ответ 1 балл 

20 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
1 правильный ответ – 1 балл 

20 баллов 

Итого 40 баллов 
 

Курсовая работа 
1. Бюджет как основной финансовый план государства. 
2. Бюджетная система РФ. 
3. Правовая база бюджетной системы. 
4. Федеральный бюджет. 
5. Составные части бюджетной системы. 
6. Местные бюджеты. 
7. Бюджеты субъектов Федерации. 
8. Бюджет как основное звено финансовой системы государства. 
9.  Функции бюджета. 
10.  Бюджетное устройство и бюджетная система. 
11.  Экономическая база бюджетной системы. 
12.  Консолидированный бюджет. 
13.  Бюджетная политика государства. 
14. Финансовая политика государства. 
15.  Налоговая политика государства. 
16.  Инструменты бюджетной политики. 
17.  Доходы бюджета. 
18.  Расходы бюджета. 
19.  Социальная политика государства. 
20.  Межбюджетные отношения. 
21.  Проблемы межбюджетных отношений. 
22.  Бюджетная система ПФ. 
23.  Государственный внешний долг. 
24.  Внутренний долг государства. 
25.  Бюджетный дефицит и управление им. 
26.  Эмиссия денег. 
27.  Источники покрытия дефицита бюджета. 
28.  Бюджетный федерализм. 
29. Экономическое содержание и функции финансов.  
30. Роль финансов в социально-экономическом развитии общества. 
31. Финансовые ресурсы государства, их источники. 
32. Финансовая система государства: понятие и структура. 
33. Общая характеристика государственных финансов. 
34. Финансовая политика государства. 
35. Управление финансами государства. 
36. Государственный (муниципальный) финансовый контроль. 
37. Бюджет государства и его роль в социально-экономическом развитии. 
38. Бюджетная система государства. 
39. Федеральный бюджет, его роль в решении общегосударственных задач. 
40. Бюджеты субъектов Российской Федерации, их место в бюджетной системе государства. 



Критерии оценивания курсовой работы: 
№ Критерий оценки Баллы 
1.       Системность  подхода 5 

2.       Достижение  сформулированной цели и решение задач 
едования 5 

3.       Полнота  раскрытия темы 5 
4.       Аргументированное  обоснование выводов и предложений 5 

5.       Отражение  знаний литературы и различных точек зрения по теме, 
мативно-правовых актов 5 

6. Актуальность  выбранной темы 5 

7.       Соответствие  содержания выбранной теме 5 

8.       Соответствие  содержания глав и параграфов их названию 5 
9.       Наличие  выводов по параграфам и главам (для 2, 3, 4 курсов); 5 
10.    Логика, грамотность и стиль изложения; 5 
11.    Наличие  практических рекомендаций (для 3, 4 курсов); 5 

12.    Расчет  экономической эффективности предлагаемых мероприятий 
 4 курса); 5 

13.    Внешний  вид работы и ее оформление, аккуратность: 5 
14. Соблюдение  заданного объема работы; 5 

15.    Наличие  хорошо структурированного плана, раскрывающего 
ржание темы курсовой работы; 5 

16.    Наличие  сносок и правильность цитирования; 5 

17.    Качество оформления рисунков, схем, таблиц (соответствует 
одическим указаниям) 5 

18.    Правильность  оформления списка использованной литературы; 5 
19.    Достаточность  и новизна изученной литературы; 5 
20.    Ответы  на вопросы при публичной защите работы. 5 

 
 

Перевод баллов курсовой работы в традиционную систему оценок 

3- удовлетворительно 4 - хорошо 5- отлично 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
 

Экзамен 
Экзамен состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ, и задачи. 
 
Перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие бюджета как экономической и юридической категории, функции бюджета, 
признаки бюджета как основного финансового плана. 

2. Структура бюджетного законодательства РФ. 



3. Виды бюджетов РФ. 
4. Направления государственной финансовой политики. 
5. Понятие профицит бюджета, его воздействие на экономику страны. 
6. Меры, применяемые к нарушителям бюджетного законодательства. Основания их 

применения. 
7. Структура государственных финансов РФ. 
8. Принцип гласности, достоверности, адресности и целевого характера бюджетных 

средств. 
9. Принцип самостоятельности, сбалансированности бюджета. 
10. Порядок и правовые основы составления проектов бюджетов. 
11. Анализ бюджета. Бюджетные коэффициенты. 
12. Бюджетный процесс. Основные этапы и процедуры. 
13. Бюджетная классификация, ее структура и состав. Роль бюджетной классификации 

как инструмента группировки доходов и расходов бюджета по функциональным, 
ведомственным, экономическим признакам. 

14. Бюджетная система РФ и ее структура. Бюджетное устройство. 
15. Бюджетные права, их содержание и значение. Взаимоотношения отдельных звеньев 

бюджетной системы РФ и тенденции их изменений в условиях перехода к экономической 
самостоятельности субъектов РФ. 

16. Бюджетный дефицит, понятие, причины появления, формы. Бюджетный дефицит и 
государственный долг, их взаимосвязь. 

17. Бюджетный федерализм, его роль в реализации конституционных основ 
разграничения полномочий и предметов ведения. 

18. Взаимоотношения бюджетов с другими элементами финансово-кредитной системы. 
19. Государственный (муниципальный) заказ как форма финансирования бюджетных 

расходов. 
20. Государственные внебюджетные фонды, их сущность и значение в социальном 

обеспечении населения. 
21. Государственные и муниципальные гарантии и поручительства. Порядок их 

предоставления. 
22. Государственные, муниципальные и региональные займы. Методы формирования, 

направления использования. 
23. Государственный и муниципальный долг, классификация и обслуживание. 
24. Доходная база федерального бюджета. Состав и структура доходов бюджета страны. 
25. Задачи и сущность бюджетного планирования. 
26. Институт Федерального казначейства РФ. Роль Федерального казначейства в 

исполнении Федерального бюджета. 
27. Местные финансы: сущность и задачи, состав и роль в организации рыночных 

отношений в регионах. 
28. Методы разграничения между бюджетами различных уровней доходных 

поступлений. Взаимоотношения региональных бюджетов с Федеральным бюджетом РФ. 
29. Методы формирования государственных доходов (налоги, займы, аренда и 

приватизация государственной собственности и т.п.). 
30. Механизм формирования и расходования средств местных бюджетов. 
31. Неналоговые доходы как источник формирования доходной части местного 

(регионального) бюджета. 
32. Неналоговые доходы федерального бюджета и их роль в финансовой системе 

страны. 
33. Общие принципы государственного и муниципального кредита, классификация, 



особенности, сущность. 
34. Организация бюджетного контроля. Формы и методы, органы бюджетного контроля. 
35. Сущность государственных и муниципальных финансов, структура государственных 

и муниципальных финансов и ее элементы. 
36. Основные принципы государственных и муниципальных финансов. 
37. Основные факторы, определяющие бюджетную обеспеченность субъектов РФ и 

муниципальных образований. 
38. Участники бюджетного процесса, основные полномочия. 
39. Полномочия главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств. 
40. Понятие государственных (общегосударственных) финансов. 
41. Система территориальных финансов. Возрастание роли региональных финансов в 

условиях рыночной экономики. Законодательная основа местных финансов. 
42. Порядок расходования средств бюджета до его утверждения на очередной 

финансовый год. Пути сокращения и повышения эффективности бюджетных расходов. 
43. Проблемы сбалансированности территориальных бюджетов.  Формы 

перераспределения средств между бюджетами различных уровней (отчисления от 
регулируемых доходов, субвенции, дотации, субсидии). 

44. Структура расходной части бюджета. Бюджет текущих расходов и бюджет развития. 
45. Региональные финансы: понятие, структура, функции. 
46. Роль и значение бюджетных кредитов. 
47. Роль, задачи Счетной палаты РФ в осуществлении государственного финансового 

контроля. Особенности контрольно-счетных органов в субъектах РФ. 
48. Система финансирования расходов в непроизводственной сфере. 
49. Система расходов федерального бюджета. Классификация бюджетных расходов по 

их роли в воспроизводственном процессе, общественному назначению, отраслям, целевому 
использованию. 

50. Специфика межбюджетных отношений на федеральном, субфедеральном и 
муниципальном уровнях. 

Задача 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 м2 городских земель вырастет с 2 до 2,2 руб. Норматив 
отчисления по земельному налогу с городских земель в местный бюджет составляет 50%. 

Задача 2 
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. 

Задача 3 
После проведенной экспертизы исполнения местного бюджета с общей суммой расходов в 
размере 560385 тыс. руб. коэффициент бюджетного покрытия составил 0,9565. Определите 
численность населения муниципального образования при условии, что коэффициент 
бюджетной результативности равен 17Л 583. 
 

Задача 4 
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. 
 

Задача 5 
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. 
8 Выплата процентов по банковскому кредиту 800 т.р. 
9 Возврат бюджетного кредита 4500 т.р. 
10 Закупка оборудования для городской ТЭЦ за счет субвенции из 

областного бюджета 32000 т.р. 

11 Капитальный ремонт столовой детского сада 10000т.р. 
12 Отчисления на социальные нужды по учреждениям образования  
13 Квартальная потребность учреждений культуры в водоснабжении 57551 куб. м 
14 Стоимость 1 куб м воды за 1 -ое полугодие 22,4 р. 
15 Стоимость 1 куб м воды за 2-ое полугодие 24,5 р. 
16 Доход предпринимателей без образования юр лица 58846 т.р. 
17 Сумма арендных платежей в месяц 350 т.р. 
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