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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью преподавания дисциплины «Управление финансовыми 

ресурсами и бюджетирование на уровне региона (муниципального 

образования)» является формирование у студентов глубоких теоретических 

знаний и практических навыков в области бюджетного устройства и 

управления финансовыми ресурсами, бюджетного процесса, мобилизации 

доходов и бюджетного финансирования затрат в бюджетной системе в 

Российской Федерации, регионе и муниципальном образовании. 

Задачи дисциплины: изучение экономической сущности и содержания 

бюджета, особенностей бюджетной и налоговой политики в современных 

условиях, роли бюджета в российской действительности; овладение 

системой знаний о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Российской Федерации, а также бюджетных прав федеральных органов 

власти, органов власти субъектов Федерации и муниципальных образований; 

изучение доходов и расходов всех уровней бюджетной системы, 

бюджетирования и управления финансовыми ресурсами. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс «Управление в социальной сфере» входит в число дисциплин 

базовой части образовательной программы и базируется на знаниях, 

приобретенных при изучении следующих дисциплин: «Теория и механизмы 

современного государственного управления», «Экономика общественного 

сектора», «Информационно-аналитические технологии государственного и 

муниципального управления»,  «Взаимодействие органов публичной власти с 

некоммерческими организациями».  Изучаемый курс является  важным для 

научно-исследовательской работы, в том числе для работы в рамках научно-

исследовательского семинара. Логически и содержательно он связан с 

курсом «Оценка эффективности государственного управления». 

 Приступая к изучению дисциплины, студент должен владеть 

понятийным аппаратом общественных наук, методами теоретического 

анализа социальных и экономических процессов, иметь комплексное 

представление о методах государственного управленческого воздействия на 

общественные процессы.  

 

Таблица 1.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 Управление рисками в публичной сфере     + +  +  

2 Государственные и муниципальные 

контракты и закупки 

    + +  +  

3 Экономика общественного сектора      +  +  

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы: 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей 

компетенцией: 

- владением навыками использования инструментов экономической 

политики (ПК-9). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

- знать экономическую сущность и содержание бюджета, бюджетное 

устройство и бюджетный процесс, доходы и расходы бюджетной системы; 

- уметь составлять, необходимые расчеты по доходам и расходам 

бюджета; овладеть методологией определения трансфертных платежей, а 

также основной составления проекта бюджета; 

- иметь представление об экономической и контрольной работе 

финансовых и налоговых органов в ходе составления и исполнения бюджета, 

знать теорию и практику внебюджетных фондов в Российской Федерации. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Для очной формы обучения. Семестр 1. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 2,7 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 33,3 часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

Для заочной формы обучения. Семестр 2. Форма промежуточной 

аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 2,55 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 57,45 часа, выделенных 

на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 
Тематический план для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1 Основы управления 

финансами, финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

1-2 1 2 3 6 2 0-10 

2 Финансовое регулирование и 

финансовый контроль 
 

3-4 1 2 3 6 2 0-14 

3 Управление 

государственными и 

муниципальными финансами 

(государственный 

финансовый менеджмент) 

5-6 1 4 3,3 8,3 2 0-11 

4 Бюджетное устройство 

Российской Федерации 

7-8 1 4 4 9 2 0-15 

5  Бюджетные права федеральных 

и территориальных органов 

власти и управления 

9-10 1 3 4 8 2 0-10 

6 Основные направления 

совершенствования налоговой 

системы 

11-

12 

1 3 4 8 2 0-10 

7 Общая характеристика доходов 

бюджетной системы. 

Состав, структура и динамика 

доходов бюджетной системы 

13-

14 

1 3 4 8 2 0-10 

8 Основы планирования и 

финансирования расходов 

бюджетов. 

Финансовая помощь субъектам 

РФ и муниципальным 

образованиям 

15-

16 

1 3 4 8 2 0-10 

9 Экономическая и контрольная 

работа финансовых и 

налоговых органов по 

состоянию и исполнению 

федеральных и 

территориальных бюджетов 

17-

18 

1 3 4 8 2 0-10 

 Итого (часов):  9 27 33,3/2,7 72  0-100 

 из них часов в 

интерактивной форме 

     18  

 

 

Таблица 3.1. 
Тематический план для заочной формы обучения 



№  
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1 2 4 5 7 8 9 10 

1 Основы управления 

финансами, финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

0,2 1 7 8,2 0,5 0-10 

2 Финансовое регулирование и 

финансовый контроль 
 

0,2 1 6 7,2 0,5 0-14 

3 Управление 

государственными и 

муниципальными финансами 

(государственный 

финансовый менеджмент) 

0,2 1 6 7,2 0,5 0-11 

4 Бюджетное устройство 

Российской Федерации 

0,2 1 6 7,2 0,5 0-15 

5  Бюджетные права федеральных 

и территориальных органов 

власти и управления 

0,2 1 6 7,2 0,5 0-10 

6 Основные направления 

совершенствования налоговой 

системы 

0,2 1 6 7,2 0,5 0-10 

7 Общая характеристика доходов 

бюджетной системы. 

Состав, структура и динамика 

доходов бюджетной системы 

0,25 1 6 7,25 1 0-10 

8 Основы планирования и 

финансирования расходов 

бюджетов. 

Финансовая помощь субъектам 

РФ и муниципальным 

образованиям 

0,25 1 7 8,25 1 0-10 

9 Экономическая и контрольная 

работа финансовых и 

налоговых органов по 

состоянию и исполнению 

федеральных и 

территориальных бюджетов 

0,3 2 7,45 9,75 1 0-10 

 Итого (часов): 2 10 57,45/ 

2,55 

72  0-100 

 из них часов в 

интерактивной форме 

    6  

 

4. Содержание дисциплины 



 

Тема 1. Основы управления финансами, финансовое планирование и 

прогнозирование  

Сущность управления финансами. Субъекты и объекты управления 

финансами. Финансовый механизм, его основные элементы. Система 

управления финансами. 

Органы управления финансами. Роль и место в системе управления 

финансами Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы РФ, 

Федеральной таможенной службы РФ, Счетной палаты РФ, Федерального 

казначейства. Управление финансами на уровне субъектов РФ и 

муниципальных образований. Финансовое управление в организациях. 

Стратегическое финансовое управление. Тактическое  и оперативное 

управление финансами.  

Цель, объекты и субъекты финансового планирования. Основные 

задачи финансового планирования. 

Финансовые планы, их основные виды. Бюджеты органов 

государственной власти и местного самоуправления. Бюджеты 

государственных внебюджетных фондов. Сводный финансовый баланс 

страны и среднесрочные финансовые планы субъектов Федерации 

(муниципальных образований). Баланс денежных доходов и расходов 

населения. Финансовый план организации (баланс доходов и расходов), 

смета доходов и расходов, бюджетная смета.    

Финансовое прогнозирование, его цель и задачи. Финансовые прогнозы 

(перспективные финансовые планы). Специальные методы финансового 

прогнозирования и планирования. Этапы финансового планирования 

(прогнозирования): анализ выполнения финансового плана (прогноза), 

определение плановых (прогнозных)  показателей, формирование 

финансового плана (прогноза).  

 

Тема 2. Финансовое регулирование и финансовый контроль 

Финансовое регулирование как элемент общей системы 

государственного  регулирования рыночной экономики.  

 Публичное (государственное и муниципальное) финансовое 

регулирование. Объекты финансового регулирования: макроэкономические 

стоимостные пропорции, сегменты рынка и экономики, финансовая 

обеспеченность территорий страны и социальная сфера.  

Денежно-кредитное регулирование, валютное регулирование, 

государственное регулирование цен на социально значимые товары, 

антикризисное регулирование и реструктуризация экономики и социальной 

сферы, налоговое регулирование, территориальное выравнивание бюджетной 

обеспеченности и другие. Государственное финансовое регулирование 

социальной сферы.  

Прямое и косвенное государственное финансовое регулирование. 

Методы и инструменты государственного финансового регулирования.   



 Сущность финансового контроля, его основные элементы. Цель и 

задачи финансового контроля. Объекты и субъекты финансового контроля. 

Основные методы финансового контроля: обследование, мониторинг, надзор, 

проверка, ревизия и другие.   Информационная база финансового контроля.  

Основные принципы организации финансового контроля: законность, 

объективность, независимость, гласность, прозрачность, разграничение 

функций и полномочий.  

 Государственный (муниципальный) финансовый контроль. 

Частнохозяйственный (негосударственный) финансовый контроль. 

Аудиторский контроль. Внутрихозяйственный финансовый контроль. 

Общественный финансовый контроль. 

 Основные формы финансового контроля.  

 Органы финансового контроля, их задачи и полномочия. 

Основные направления развития финансового контроля.  

 

Тема 3. Управление государственными и муниципальными 

финансами (государственный финансовый менеджмент) 

Цель и задачи государственного финансового менеджмента. Объекты и 

субъекты государственного финансового менеджмента. Информационное 

обеспечение государственного финансового менеджмента.  

 Управление денежно-кредитной системой. Инвестиционный 

менеджмент. Государственный налоговый менеджмент. Управление 

государственными финансовыми резервами. Управление государственным 

долгом. Управление государственными заказами. Доходный и расходный 

внебюджетный менеджмент. 

Государственная программа РФ «Создание условий для эффективного 

и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации». 

Государственная программа РФ «Управление государственными 

финансами».  

 

Тема 4. Бюджетное устройство Российской Федерации 

Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы. Основы 

бюджетного устройства Российской Федерации в современных условиях. 

Сущность финансово-бюджетного федерализма. Структура и принципы 

построения бюджетной системы. Звенья и виды бюджетов, их 

характеристика. Взаимосвязь между звеньями бюджетной системы. 

Межбюджетные отношения. Принципы распределения доходов и расходов 

между бюджетами. Сбалансированность бюджетов. Собственные: налоговые 

и неналоговые доходы территориальных бюджетов. Развитие методов 

бюджетного регулирования: системы отчислений от общегосударственных 

налогов и доходов. Дотации и субвенции как методы балансирования 

отдельных видов бюджетов. 

 



Тема 5. Бюджетные права федеральных и территориальных 

органов власти и управления 

Бюджетное право. Бюджетные права федеральных, региональных и 

местных органов власти и управления, определенные Конституцией 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом РФ, другими 

законодательными актами. Определение компетенции федеральных и 

региональных властей по бюджетным и налоговым вопросам, закрепленной в 

Конституции Российской Федерации. Полномочия федеральных и 

региональных органов власти в сфере формирования доходов бюджетов и 

средств целевых бюджетных фондов. Бюджетные права органов местного 

самоуправления. 

 

Тема 6. Основные направления совершенствования налоговой 

системы 

Объективная необходимость дальнейшего совершенствования 

налоговой системы. 

Дополнения и изменения, производимые в законодательстве по 

налогам. Введение новых налогов и сборов. Порядок разработки и внесения 

предложений по дальнейшему изменению налогового и бюджетного 

законодательства. 

Налоговый кодекс, его роль в совершенствовании налоговой системы. 

Взаимоотношения плательщиков налогов и налоговых органов. 

 

Тема 7. Общая характеристика доходов бюджетной системы. 

Состав, структура и динамика доходов бюджетной системы 

Сущность и функции налогов как основного источника бюджетной 

системы. Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги. Налоговые 

доходы бюджета. Неналоговые доходы бюджета. 

Объекты налогообложения. Плательщики налогов. Обязательность 

учета налогоплательщика. Порядок установления налоговых ставок. Льготы 

по налогам. Обязанности и права налогоплательщика. 

Основные источники доходов федерального, региональных и местных 

бюджетов. Распределение налоговых доходов между бюджетами разных 

уровней. 

Виды прямых и косвенных налогов. 

Федеральные налоги и сборы. Налог на прибыль (доход) организаций. 

Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Таможенная пошлина. Налог на 

доходы физических лиц. Налог на пользование недрами. Налог на 

воспроизводство минерально-сырьевой базы. Сбор за право пользования 

объектами животного мира и водными биологическими ресурсами. 

Региональные налоги и сборы. Налог на имущество организаций. 

Региональные лицензионные сборы. Лесной налог. Водный налог. 

Местные налоги и сборы. Земельный налог. Налог на имущество 

физических лиц. Налог на имущество, переходящее в порядке наследования 

и дарения. Другие местные налоги. 



Организационная и экономическая работа по формированию доходов 

бюджетов. 

 

 

Тема 8. Основы планирования и финансирования расходов 

бюджетов. Финансовая помощь субъектам РФ и муниципальным 

образованиям 

Принципы планирования и финансирования расходов бюджетов. 

Методы планирования расходов бюджета: программно-целевой, 

нормативный и др. Перспективы их применения. 

Характеристика сметы доходов и расходов бюджетного учреждения, 

виды смет. 

Формы и методы бюджетного финансирования, направления их 

развития. 

Расходы бюджетов по разделам классификации расходов. 

Предпосылки оказания финансовой помощи субъектам РФ и 

муниципальным образованиям.  

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета. 

Экономическое содержание различных видов финансовой помощи 

территориям. Порядок их планирования и финансирования. Фонд 

финансовой поддержки регионов. Порядок и источники его образования. 

Регионы, нуждающиеся в финансовой поддержке. Методика расчета 

трансфертов этим регионам. 

Методы предоставления финансовой помощи муниципальным 

бюджетам из региональных бюджетов: региональные фонды финансовой 

поддержки поселений, региональные фонды финансовой поддержки 

муниципальных районов (городских округов), региональные фонды 

муниципального развития, региональные фонды софинансирования 

социальных расходов; региональные фонды компенсаций.  

Региональные фонды финансовой поддержки поселений. 

Бюджетные кредиты. 
 

Тема 9. Экономическая и контрольная работа финансовых и 

налоговых органов по состоянию и исполнению федеральных и 

территориальных бюджетов 

Функции и задачи федеральных органов власти в управлении 

общественными финансами. 

Функции и задачи территориальных финансовых органов 

Министерства финансов Российской Федерации. 

Задачи и функции Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации. Территориальные финансовые и налоговые органы. Их роль, 

задачи и функции в составлении и исполнении бюджетов, в осуществлении 

финансового контроля.  



Особенности экономической и контрольной работы финансовых и 

налоговых органов в рыночных условиях. Экономические и аудиторские 

методы и формы контроля. 

Органы общегосударственного финансового контроля. 

Счетная палата Федерального Собрания, ее основыне функции и 

методы контроля. 

 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Основы управления финансами, финансовое планирование и 

прогнозирование  

1. Субъекты и объекты управления финансами.  

2. Финансовый механизм, его основные элементы.  

3. Система управления финансами. 

4. Органы управления финансами.  

5. Стратегическое финансовое управление.  

6. Тактическое  и оперативное управление финансами.  

7. Правовое обеспечение финансовых отношений. 

8. Публичное и частнохозяйственное (корпоративное) финансовое 

планирование.  

9. Цель, объекты и субъекты финансового планирования. Основные 

задачи финансового планирования. 

10. Финансовые планы, их основные виды.  

11. Бюджеты органов государственной власти и местного 

самоуправления. Бюджеты государственных внебюджетных фондов. 

12. Сводный финансовый баланс страны и среднесрочные 

финансовые планы субъектов Федерации (муниципальных образований). 

13. Баланс денежных доходов и расходов населения.  

14. Финансовый план организации (баланс доходов и расходов), 

смета доходов и расходов, бюджетная смета.    

15. Финансовое прогнозирование, его цель и задачи. Финансовые 

прогнозы (перспективные финансовые планы).  

16. Специальные методы финансового прогнозирования и 

планирования. 

 

Тема 2. Финансовое регулирование и финансовый контроль 

1. Публичное (государственное и муниципальное) финансовое 

регулирование.  

2. Основные объекты финансового регулирования.  

3. Денежно-кредитное регулирование, валютное регулирование, 

государственное регулирование цен на социально значимые товары. 

4. Антикризисное регулирование и реструктуризация экономики и 

социальной сферы. 



5. Налоговое регулирование, территориальное выравнивание 

бюджетной обеспеченности. 

6. Прямое и косвенное государственное финансовое регулирование. 

7. Методы и инструменты государственного финансового 

регулирования. 

8. Частнохозяйственное (корпоративное) финансовое 

регулирование, его основные этапы.  

9. Объекты и субъекты финансового контроля.  

10. Основные методы финансового контроля 

11. Информационная база финансового контроля.  

12. Основные принципы организации финансового контроля 

13. Государственный (муниципальный) финансовый контроль. 

14. Частнохозяйственный (негосударственный) финансовый 

контроль. 

15. Аудиторский контроль.  

16. Внутрихозяйственный финансовый контроль.  

17. Общественный финансовый контроль. 

18. Органы финансового контроля, их задачи и полномочия.  

 

 

Тема 3. Управление государственными и муниципальными 

финансами (государственный финансовый менеджмент) 

1. Цель и задачи государственного финансового менеджмента.  

2. Объекты и субъекты государственного финансового 

менеджмента. 

3. Информационное обеспечение государственного финансового 

менеджмента.  

4. Управление денежно-кредитной системой.  

5. Инвестиционный менеджмент.  

6. Государственный налоговый менеджмент.  

7. Управление государственными финансовыми резервами.  

8. Управление государственным долгом.  

9. Управление государственными заказами.  

10. Доходный и расходный внебюджетный менеджмент. 

 

Тема 4. Бюджетное устройство Российской Федерации 

1. Экономическая сущность и содержание бюджета. 

2. Бюджетное устройство и бюджетная система. 

3. Бюджетная система дореволюционной России. 

4. Бюджетная система СССР. 

5. Консолидированные бюджеты. 

6. Федеральный бюджет РФ. 

7. Региональные бюджеты. 

8. Местные бюджеты. 

 



Тема 5. Бюджетные права федеральных и территориальных 

органов власти и управления 

1. Предпосылки оказания финансовой помощи субъектам РФ и 

муниципальным образованиям. 

2. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета. 

3. Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ. 

4. Субвенции территориям. 

 

Тема 6. Основные направления совершенствования налоговой 

системы 

1. Социльно-экономическая сущность налогов. 

2. Налоговая система и классификация налогов. 

3. Действующая налоговая система РФ. 

4. Основные направления налоговой реформы в РФ. 

 

Тема 7. Общая характеристика доходов бюджетной системы. 

Состав, структура и динамика доходов бюджетной системы 

 

1. Налоговые и неналоговые доходы бюджета. 

2. Федеральные налоги. 

3. Территориальные налоги. 

4. Планирование бюджетных доходов. 

5. Бюджетное финансирование. 

6. Расходы бюджета в сфере материального хозяйства. 

7. Финансирование жилищно-коммунального хозяйства. 

8. Расходы бюджета на финансирование социальной сферы. 

9. Финансирование образования, культуры и искусства. 

10. Расходы на здравоохранение. 

11. Расходы на осуществление социальной политики. 

 

Тема 8. Основы планирования и финансирования расходов 

бюджетов. Финансовая помощь субъектам РФ и муниципальным 

образованиям 
 

1. Социально-экономическое назначение бюджетных расходов. 

2. Факторы роста бюджетных расходов. Национальные проекты. 

3. Реформирование бюджетных организаций. 

4. Новый порядок расходования бюджетных средств на основе 

размещения государственного или муниципального заказа. 
 

Тема 9. Экономическая и контрольная работа финансовых и 

налоговых органов по состоянию и исполнению федеральных и 

территориальных бюджетов 

1. Функции и задачи федеральных органов власти в управлении 

общественными финансами. 



2. Функции и задачи территориальных финансовых органов 

Министерства финансов в РФ. 

3. Назначение и формы финансового контроля. 

4. Бюджетный контроль. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы планом не предусмотрены.  

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов 

Таблица 4 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Основы управления 

финансами, финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

Работа с 

литературой 

Устный опрос, 

доклады.  

1-2 3 

2 Финансовое регулирование 

и финансовый контроль 
 

Работа с 

литературой 

Эксперсс-опросы, 

доклад, 

практические 

задания 

3-4 3 

3 Управление 

государственными и 

муниципальными 

финансами 

(государственный 

финансовый менеджмент) 

Работа с 

литературой, 

Интернет 

источниками 

Доклад, участие в 

деловой игре и 

групповой 

дискуссии, 

практические 

задания 

5-6 3,3 

4 Бюджетное устройство 

Российской Федерации 
Работа с 

литературой, 

Интернет 

источниками 

Участие в 

групповой 

дискуссии, тест, 

практические 

задания 

7-8 4 

5 Бюджетные права 

федеральных и 

территориальных органов 

власти и управления 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, 

работа с 

литературой 

Групповая 

дискуссия, опрос, 

тест 

9-10 4 

6 Основные направления 

совершенствования 

налоговой системы 

Изучение 

нормативно-

правовых 

источников, 

работа с 

литературой 

Выступление 

на круглом столе; 

презентация, 

практические 

задания 

11-12 4 

7 Общая характеристика 

доходов бюджетной системы. 

Состав, структура и 

динамика доходов 

Работа с 

литературой, 

Интернет 

Презентация, 

реферат, тест, 

практические 

задания  

13-14 4 



бюджетной системы источниками. 

Выполнение 

творческих 

заданий   

8 Основы планирования и 

финансирования расходов 

бюджетов. 

Финансовая помощь 

субъектам РФ и 

муниципальным 

образованиям 

Работа с 

литературой, 

документами и 

Интернет 

источниками; 

выполнение 

заданий 

Презентация, 

реферат, тест, 

практические 

задания 

15-16 4 

9 Экономическая и 

контрольная работа 

финансовых и налоговых 

органов по состоянию и 

исполнению федеральных и 

территориальных бюджетов 

Изучение 

документов и 

литературы, 

Интернет-

источников, 

разбор 

конкретных 

ситуаций (кейсы), 

Устный опрос, 

доклады, тест, 

практические 

задания 

17-18 4 

 ИТОГО: 33,3 

 

Самостоятельная работа студентов включает в себя следующие виды 

деятельности, направленные  на формирование  компетенций: 

- прочтение и конспектирование рекомендуемой литературы по дисциплине,  

прослушивание, запоминание; ответы на вопросы для самопроверки; 

повторение учебного материала,  направленные на закрепления 

теоретических знаний, формирования умений и навыков; 

- подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим 

дискуссиям; подготовка сообщений, выступлений на семинарских занятиях, 

подбор литературы, составление сопоставительных таблиц;  решение 

ситуационных, практических задач, написание эссе,  направленные на 

стимулирование поисково-аналитической деятельности;  

- выполнение анализа информации, получение новой информации с целью 

развития творческого мышления подготовка рефератов участие в групповых 

дискуссиях,  подготовка  слайдовых презентаций, направленные на  

актуализацию творческой,  научно-исследовательской деятельности.  

 

Рекомендации по подготовке к групповым дискуссиям  

Преимущества дискуссии  при изучении дисциплины:  

 а) Как метод обучения групповые дискуссии позволяют: закрепить 

полученные знания посредством обсуждения (или проигрывания ситуаций) с 

другими членами группы, генерировать новые идеи; сформировать 

готовность отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить 

компромиссные и альтернативные решения; развить навыки публичных 

выступлений, качества, необходимые для ведения диалога, конструктивного 

взаимодействия с другими членами коллектива; 



б) Как оценочное средство групповые дискуссии позволяют оценить 

знание учебного материала и дополнительного материала, найденного 

студентами самостоятельно; способность к самоорганизации и 

самообучению, к поиску информации, аргументированного выражения своей 

позиции.  

На этапе подготовки к дискуссии  преподаватель определяется 

алгоритм самостоятельной внеаудиторной работы студентов для подготовки 

к дискуссии, определяются проблемы, которые могут стать  предметом  

обсуждения.  Самостоятельная внеаудиторная работа студентов по 

подготовке к дискуссии предполагает поиск информации с использованием 

различных источников с целью ответа на поставленные вопросы и 

определения собственной позиции в отношении заявленной  проблемы.  

Студенты определяют  дополнительные вопросы, которые могут быть 

обсуждены в процессе дискуссии.  

Участие в дискуссиях оценивается по характеру непосредственного 

вовлечения в дискуссию, по способности четко излагать свою позицию, по 

содержанию и качеству аргументации, способности оппонировать, по 

готовности работать в коллектив, а также по участию в определении выводов 

по обсуждаемым проблемам. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

Эссе – это небольшое по объему сочинение (до 5 страниц), 

отражающее индивидуальную позицию студента по проблеме, заявленной в 

тематике эссе.  

Написанию эссе предшествует изучение и анализ литературы 

исследуемой проблеме, но в любом случае студент излагает собственную 

точку зрения. Эссе начинается с кратного введения. Основная часть включает  

тезисы, каждый из которых должен подкрепляться аргументами. В 

заключении резюмируется мнение автора и обосновывается авторская 

позиция по решению  выделенных в эссе ключевых проблем.  

Следует  четко, понятно и грамотно формулировать свои мыли мысли, 

структурировать информацию,  не использовать длинных фраз. Перед тем 

как сдать эссе следует его еще раз прочитать и задуматься,  был ли дан ответ 

на поставленный вопрос.  

 

Рекомендации по подготовке презентаций 

Презентация — это форма представления информации,  сочетающая в 

себе устное выступление (доклад) и использование технических средств для 

передачи визуальных образов. 

Подготовка презентации включает в себя изучение материалов, 

публикаций по проблеме  выступления; определение  структуры 

презентации; подбор  наглядных материалов, оформление их в слайды и 

написание текста выступления. 

Структура и содержание каждого слайда должны быть продуманы. 

Дизайн слайдов должен быть простым и строгим; слайды должны быть 



выдержаны в одном стиле и цвете; рекомендуется на одном слайде 

размещать не более девяти строк и не более семи слов в строке. Слайд 

включает краткую, формализованную информацию, а выступление должно 

дополнить эту информацию содержательным смыслом. Типичная 

презентация на семинарском занятии не должна превышать 15 минут.  

При оценке презентаций, докладов и эссе учитывается степень 

самостоятельности выполнения задания; творческая активность и новизна; 

глубина проработки материала; ясность, упорядоченность, согласованность и 

логичность изложения  материала, техника презентации.  

При оценке работы с литературой и источниками учитывается 

количество использованных источников; способность структурировать и 

верифицировать информацию, использование информации при выполнении 

практических заданий. 

 

Тематика презентаций 

1. Роль государства в распределении финансовых ресурсов. 

2. Долгосрочные финансово-экономические приоритеты развития России. 

3. Местные финансы: проблемы и пути решения. 

4. Направления укрепления финансовой базы региональных бюджетов. 

5. Финансовые аспекты эффективного использования природных 

ресурсов России. 

6. Развитие механизмов финансирования социальных расходов. 

7. Национальный проект "Здоровье". 

8. Национальный проект "Образование" 

9. Национальный проект "Развитие АПК" 

10. Национальный проект "Доступное и комфортное жилье". 

11. Итоги бюджетной политики и ее направления до 2010 года. 

12. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному собранию "О 

бюджетной политике в 2008-2010 годах". 

13. Создание эффективной системы управления государственными 

финансами. 

14. Внедрение бюджетирования в бюджетный процесс. 

15. Финансовая безопасность государства и борьба с отмыванием 

незаконно полученных доходов. 

Темы эссе 

1. Система противодействия легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма. 

2. Особенности перехода на 3-летний период формирования и 

утверждения федерального бюджета. 

3. Приоритеты налоговой политики. 

4. Направления концентрации финансовых ресурсов на решение 

приоритетных задач. 

5. Приоритеты бюджетных расходов на ближайшую перспективу. 



6. Новые тенденции в финансировании федеральных целевых программ. 

7. Федеральный бюджет как эффективный инструмент 

макроэкономического регулирования. 

8. Роль Резервного фонда и Фонда будущих поколений. 

9. Теории государственных финансов в системе макроэкономического 

регулирования. 

 

Тематика докладов 

1. Международная экономическая интеграция сущность и цели. 

2. Стадии международной экономической интеграции. 

3. Интеграционные экономические организации в мировом хозяйстве. 

4. Классификация международных экономических организаций и их 

функции. 

5. ВТО - структура и цели. 

6. МВФ – функции и цели. 

7. Основные показатели участия страны в мировом хозяйстве. 

8. Развитые страны в системе мирового хозяйства. 

9. Основные модели экономик развитых стран мира. 

10. Критерии уровня экономического развития стран мира. ВВП, ППС, 

уровень и качество жизни. 

11. Экономика и место США в мировом хозяйстве. 

12. Экономика и место ЕЭС в мировом хозяйстве. 

13. Экономика и место Японии в мировом хозяйстве. 

14. Общие черты и особенности развивающихся стран. Новые 

индустриальные страны. Страны БРИК. 

15. Экономика и место Китая в мировом хозяйстве. 

16. Пути решения проблем развивающихся стран и модели их развития. 

17. Страны с переходной экономикой и их место в мировом хозяйстве. 

18. Экономика Российской Федерации и её место в мировой экономике. 

19. Глобальные проблемы мирового хозяйства и их экономический 

аспект. 

20. Географическое рассредоточение основных центров производства и 

финансового капитала в мировой экономике: тенденции и 

перспективы. 

21. Роль и значение государства в современной мировой экономике. 

22. Роль транспорта и связи в мировой экономике, тенденции развития. 

23. Агропромышленный комплекс в мировом хозяйстве: тенденции 

развития и особенности в различных группах стран. 

  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 



9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

 

- владением навыками использования инструментов экономической 

политики (ПК-9). 

 
 

 

9.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

 

 

 

Таблица 5 
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Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

(лекции, 

семинар 

ские,  

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочн

ые 

средства 

(тесты, 

творческ

ие 

работы, 

проекты 

и др.)  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

Циклы, 

дисциплины 

(модули)  

учебного плана ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

Циклы Б1-Б3 (С1-С3) дисциплины 

(модули) 

2 семестр 
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ПК-9 + 



П
К

-9
 

Знает: Основы 

государственного 

регулирования 

экономики (бюджета, 

бюджетных 

отношений) 

Умеет: выделять 

отдельные виды 

экономических 

процессов для их 

регулирования 

Владеет: методами 

наблюдения за 

бюджетными 

процессами. 

Знает: 

инструменты 

государсвенного 

регулирования 

регионального 

бюджета 

Умеет: 

применять 

выбранные 

инструменты 

Владеет: 

методами 

коррекции 

инструментов 

бюджетирования 

и 

финансирования

. 

Знает: большой 

перечень 

инструментов 

государственного 

регулирования 

экономики, 

бюджетирования 

Умеет: применять 

эти инструменты 

Владеет: 

методами 

интегрирования 

инструментов. 

Лекции, 

практики 

собеседо

вание 

 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

 

Вопросы для самоконтроля знаний 
1. Полномочия Президента Российской Федерации в бюджетной сфере. 

2. Полномочия Правительства Российской Федерации в бюджетной сфере. 

3. Роль Счетной палаты в бюджетном процессе. 

4. Особенности и преемственность бюджетных посланий Президента 

Российской Федерации за последние три года. 

5. Проблемы составления проектов бюджетов, рассмотрения и утверждения 

бюджетов субъектов Российской Федерации. 

6.  Особенности бюджетного процесса муниципального образования. 

7. Реформирование бюджетного процесса: место и роль Федерального 

казначейства. 

8. Бюджетный процесс: принципы и этапы.   

9.  Бюджетное устройство и бюджетный процесс в РФ. 

10.  Основные задачи и направления реформирования бюджетного процесса в 

РФ. 

11.  Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс в РФ. 

12.  Бюджетирование как составная часть бюджетного процесса. 

13.  Понятие бюджетного процесса и его принципы. 

14.   Роль финансового контроля в условиях реформирования бюджетного 

процесса. 

 

Примеры тестов 



 

1. Отношения, характеризующие финансы в качестве экономической 

категории, рассматриваются как … 
а) товарные; 

б) денежные; 

в) регулированные государством; 

г) возникающие на стадии потребления общественного продукта; 

д) распределительные. 

 

2. Материальными носителями финансовых отношений являются … 
а) финансовые ресурсы; 

б) ВВП; 

в) все денежные средства; 

г) национальный доход; 

д) доходы и расходы денежных фондов целевого назначения. 

 

3. В состав муниципальных финансовых ресурсов включаются … 

а) средства государственных внебюджетных фондов; 

б) финансовые ресурсы коммерческих организаций, находящихся на 

территории муниципального района; 

в) средства муниципальных бюджетов; 

г) средства региональных бюджетов субъектов РФ; 

д) средства федерального бюджета. 

 

4. Финансовые ресурсы экономических субъектов включают  

а) амортизационные отчисления; 

б) прибыль; 

в) налог на прибыль; 

г) оборотные средства; 

д) излишек оборотных средств. 

 

5. Сферы финансовой системы страны – это … 

а) финансы индивидуальных предпринимателей; 

б) государственные и муниципальные финансы; 

в) финансы экономических субъектов; 

г) финансы страховых организаций; 

д) финансы бюджетных учреждений. 

6. Местные финансы организованы согласно Закону «О финансовых 

основах местного самоуправления» на принципах … 

а) самостоятельности; 

б) режима экономии; 

в) автономности; 

г) гласности; 

д) государственной финансовой поддержки. 

 



7. Финансовый рынок функционирует в форме рынка … 

а) ссудных капиталов; 

б) информационного; 

в) ценных бумаг; 

г) коммерческих услуг. 

 

8. Государственные органы управления финансами в РФ – это … 

а) территориальные органы Федерального казначейства РФ; 

б) Министерство финансов РФ; 

в) муниципальные финансовые органы; 

г) кредитные организации; 

д) финансовые органы на уровне субъекта РФ. 

 

9. В системе управления государственными финансами Правительства 

РФ реализует следующие задачи: 
а) представляет в Государственную Думу РФ проект федерального бюджета; 

б) обеспечивает проведение в РФ единой финансовой политики; 

в) осуществляет оперативный финансовый контроль; 

г) рассматривает и утверждает проект федерального бюджета; 

д) разрабатывает предложения по совершенствованию финансового 

механизма. 

 

10. Функциональные элементы управления финансами – это … 
а) финансовые ресурсы; 

б) финансовое планирование; 

в) стратегическое управление; 

г) оперативное управление; 

д) органы управления финансами; 

е) финансовый контроль. 

 

Вопросы для подготовки  к экзамену 
1. Субъекты управления финансами.  

2. Объекты управления финансами.  

3. Основные элементы финансового механизма.  

4. Система управления финансами. 

5. Органы управления финансами.  

6. Стратегическое финансовое управление.  

7. Тактическое  управление финансами.  

8. Оперативное управление финансами.  

9. Правовое обеспечение финансовых отношений.  

10. Публичное финансовое планирование.  

11. Частнохозяйственное (корпоративное) финансовое планирование.  

12. Объекты финансового планирования.  

13. Субъекты финансового планирования.  

14. Основные задачи финансового планирования. 



15. Финансовые планы, их основные виды.  

16. Бюджеты органов государственной власти. 

17. Бюджеты органов местного самоуправления.  

18. Бюджеты государственных внебюджетных фондов.  

19. Сводный финансовый баланс страны.  

20. Среднесрочные финансовые планы субъектов Федерации 

(муниципальных образований).  

21. Баланс денежных доходов и расходов населения.  

22. Финансовый план организации (баланс доходов и расходов). 

23. Смета доходов и расходов. 

24. Бюджетная смета.    

25. Финансовое прогнозирование, его цель и задачи.  

26. Финансовые прогнозы (перспективные финансовые планы).  

27. Специальные методы финансового прогнозирования и 

планирования.  

28. Публичное финансовое регулирование.  

29. Основные объекты финансового регулирования.  

30. Денежно-кредитное регулирование. 

31. Валютное регулирование. 

32. Государственное регулирование цен на социально значимые 

товары. 

33. Антикризисное регулирование. 

34. Реструктуризация экономики и социальной сферы. 

35. Налоговое регулирование. 

36. Территориальное выравнивание бюджетной обеспеченности. 

37. Прямое и косвенное государственное финансовое регулирование. 

38. Методы и инструменты государственного финансового 

регулирования. 

39. Корпоративное финансовое регулирование, его основные этапы.  

40. Объекты финансового контроля.  

41. Субъекты финансового контроля.  

42. Основные методы финансового контроля 

43. Информационная база финансового контроля.  

44. Основные принципы организации финансового контроля 

45. Государственный финансовый контроль. 

46. Муниципальный финансовый контроль. 

47. Аудиторский контроль.  

48. Внутрихозяйственный финансовый контроль.  

49. Общественный финансовый контроль. 

50. Органы финансового контроля, их задачи и полномочия.  

51. Цель и задачи государственного финансового менеджмента.  

52. Объекты государственного финансового менеджмента. 

53. Субъекты государственного финансового менеджмента. 

54. Информационное обеспечение государственного финансового 

менеджмента.  



55. Управление денежно-кредитной системой.  

56. Инвестиционный менеджмент.  

57. Государственный налоговый менеджмент.  

58. Управление государственными финансовыми резервами.  

59. Управление государственным долгом.  

60. Управление государственными заказами.  

61. Доходный и расходный внебюджетный менеджмент. 

62. Цель и задачи корпоративного финансового менеджмента.  

63. Объекты корпоративного финансового менеджмента. 

64. Субъекты корпоративного финансового менеджмента. 

65. Функции объекта управления в финансовом менеджменте. 

66. Функции субъекта управления в финансовом менеджменте. 

67. Источники информации для принятия управленческих решений в 

организации.  

68. Основные концепции финансового менеджмента.  

69. Управление предпринимательскими рисками.  

70. Налоговый менеджмент. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций. 

В процессе курса обучения по дисциплине применяются основные 

виды контроля: текущий контроль и  промежуточная итоговая 

аттестация 

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях на основе 

оценки: 

-  активности работы студента, выполнения всех заданий, участия в 

групповых дискуссиях, на круглом столе; 

- качественного выполнения письменных работ, результатов 

тестирования по основным темам. 

Промежуточная итоговая аттестация осуществляется в форме устного 

зачета.  Вопросы для подготовки к экзамену представлены в пункте 9.3 

учебно-методического комплекса.  

 

10. Образовательные технологии 

 

- проблемные лекции, лекции-беседы; 

- работа в группах; 

- групповые дискуссии; 

- составление сопоставительных таблиц; 

-  электронное тестирование. 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Основная литература 



 

1. Бреусова, А.Г. Региональная финансовая политика : учебное пособие / 

А.Г. Бреусова. - Омск : Омский государственный университет, 2011. - 200 с. - 

ISBN 978-5-7779-1245-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237151 (дата обращения 

15.02.2015).  

2. Карлуков, Н.К. Совершенствование процессов формирования 

финансовых ресурсов местного самоуправления / Н.К. Карлуков. - М. : 

Лаборатория книги, 2010. - 135 с. - ISBN 978–5–905845–17–8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96663 (дата обращения 

15.02.2015). 

3. Финансы бюджетных организаций : учебник / Г.Б. Поляк, 

Л.Д. Андросова, В.В. Карчевский и др. ; под ред. Г.Б. Поляк. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 464 с. - ISBN 978-5-238-02088-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173 (дата обращения 

15.02.2015). 
 

11.2. Дополнительная литература 

1. Марченко, М. Финансовые ресурсы / М. Марченко. - М. : Лаборатория 

книги, 2010. - 60 с. - ISBN 978-5-905845-73-4 ; Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=96863 (дата обращения 

29.01.2015).  

2. Мухин Н.П. Планирование и прогнозирование доходов бюджетов 

органов местного самоуправления [Электронный ресурс] / Н.П. Мухин. – М.: 

Лаборатория книги, 2009. – 134 с. – Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index,php?page=book&id=97541 (дата обращения 

15.02.2015 г.) 

3. Проблемы интеграции реального и финансового секторов экономики 

России / В.А. Мальгин, Т.В. Крамин, Э.С. Алпатова и др. ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань) ; под ред. В.Г. Тимирясов, Г.Т. 

Гафурова. - Казань : Познание, 2012. - 200 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8399-0378-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258091 (дата обращения 

29.01.2015). 

4. Сироткин, С.А. Финансовый менеджмент на предприятии 

[Электронный ресурс] - Электрон. дан. - Москва : Юнити-Дана, 2011. - 1 эл. 

опт. диск (CD-ROM) 

5. Стратегическое планирование развития муниципального образования 

[Электронный ресурс] / П.П. Баранов. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 93 с. 

– Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index,php?page=book&id=142504 

(дата обращения 15.02.2013 г.) 

 

    11.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 



 

1. Резервный фонд. Сайт Министерства Финансов РФ. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www1.minfin.ru/ru/reservefund/ 

2. Фонд национального благосостояния. Сайт Министерства Финансов РФ. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www1.minfin.ru/ru/nationalwealthfund/ 

3. Пенсионный фонд Российской Федерации. Сайт Пенсионного фонда РФ. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pfrf.ru/ 

4. Фонд социального страхования Российской Федерации. Сайт ФСС РФ. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fss.ru/ 

5. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской 

Федерации. Сайт ФФОМС РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://ora.ffoms.ru/ 

6. Сайт Министерства Финансов РФ. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: 7. http://www1.minfin.ru/ru 

8. http://www.consultant.ru/ 

9. http://www.garant.ru/ 

10. http://www.nalog.ru/ 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

Компьютерные классы, мультимедийное оборудование.  

1. Стационарный или переносной мультимедийный комплекс. 

2. Интерактивная доска. 

3. Компьютерные классы с выходом в интернет и с установленными 

правовыми базами данных «Гарант» или «Консультант». 

4. Библиотечный виртуальный читальный зал с доступом к электронным 

ресурсам библиотек России и мира. 

5. Информационно-образовательные ресурсы ТюмГУ. 

 

14.  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины:  

 

Аудиторные занятия (лекции и семинары) объединены с 

самостоятельной внеаудиторной работой студентов над рекомендуемой 

литературой, заданиями, представленными в данном учебном комплексе, а 

также заданиями, которые выдаёт преподаватель. 

Основной целью лекционных занятий является формирование у 

студентов системы компетенций по основным теоретическим аспектам 

финансовой деятельности предприятия. 

При изучение дисциплины студентами используются следующие 

информационные технологии и инновационные методы: 

- электронный вариант учебно-методического комплекса; 

http://www1.minfin.ru/ru/reservefund/
http://www1.minfin.ru/ru/nationalwealthfund/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://ora.ffoms.ru/
http://www1.minfin.ru/ru
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.nalog.ru/


- система тестирования Ингрис; 

- ресурсы электронной библиотечной системы: 

- СПС «Консультант+»; 

- ресурсы Интернет; 

- мультимедийная техника; 

- студенты могут получать консультации по E-mail. 

Преподаватель, читающий дисциплину, ведет учет посещаемости и 

осуществляет контроль за выполнением самостоятельной работы. Текущий 

контроль заключается в мониторинге выполнения учебной программы 

дисциплины на аудиторных занятиях и оценке работы на практических 

занятиях. Перед каждым семинаром студент обязан пройти рубежный 

контроль, который проводится при помощи инновационной системы 

тестирования Ингрис. 

Время для выполнения семестрового задания студент выбирает 

самостоятельно. Время на подготовку к экзамену студент регулирует 

самостоятельно. 

В отличие от очного обучения, на заочном отделении лекции носят 

обзорный характер. Здесь должны быть четко выделены  вопросы, 

выносимые на самостоятельное изучение и требования к уровню их 

усвоения. 

 

 


