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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Важную роль и в структуре рыночных отношений и в механизме их регулирования 

со стороны государства имеют финансы. В связи с этим изучение теоретических основ и 

приобретение практических навыков в такой области знания, как публично-правовые 

образования, хозяйствующие субъекты, приобретает особое значение. 

Целью изучения дисциплины формирование у слушателей профессиональных 

компетенций по выявлению направлений эффективного распределения  и использования 

финансовых ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе публично-правовых 

образований.  

Задачи изучения дисциплины: 

-сформировать знания об основах функционирования сферы государственных и 

муниципальных финансов и ее структурных элементах; 

-сформировать навыки составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организаций, публично-правовых образований; 

-сформировать навыки оценки инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы»  относится к 

вариативной части профессионального цикла (Б1.В.ДВ.3). Курс базируется на знаниях, 

умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов 

«История», «Математика», «Экономическая теория», «Социология», «Статистика», 

«История политических и правовых учений». 
   

Таблица 1.1 

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 10 

1 Государственное регулирование 

экономики 
+ + + + + + + + + + 

2 Региональная инвестиционная 

политика 
+ + + + + + + + + + 

3 Управление государственным и 

муниципальным заказом 
+ + + + + + + + + + 

4 Налоги и налогообложение + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

-владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на 

результаты деятельности организации (ОПК-5); 

-способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
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Знать основные методы сбора и анализа информации для составления бюджетной 

и финансовой отчетности с учетом последствий  их влияния на результаты деятельности 

организации, публично-правовых образований; методы оценки инвестиционных проектов 

при различных условиях инвестирования и финансирования; 

Уметь оценивать инвестиционные проекты при различных условиях 

инвестирования и финансирования организации, публично-правовых образований; 

Владеть методами сбора, обработки и  анализа исходной информации для 

составления бюджетной и финансовой отчетности, оценки инвестиционных проектов при 

различных условиях инвестирования и финансирования организации, публично-правовых 

образовании.   

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических часа. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

58,65 часа (в том числе 36 - лекции, 18 – практика, 4,65 – прочая контактная работа) и 

85,35 часов выделено на самостоятельную работу.  

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 

17,45 часа (в том числе 8 - лекции, 6 – практика, 3,45 – прочая контактная работа) и 126,55 

часов выделено на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

№  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1(1-7 учебные недели) 

1 Сущность и функции 

государственных и 

муниципальных финансов  

1,2 4 2 8 14 2 0-8 

2 Система государственных и 

муниципальных финансов, ее 

элементы  

3 4 2 8 14 2 0- 10 

3 Территориальные финансы, их 

состав  

4 2 1 7 10 1 0-7 

4 Межбюджетные отношения на 

субфедеральном уровне  

5 2 1 7 10 1 0-10 

5 Муниципальные финансы. 

Типы муниципальных 

образований  

6 4 2 8 14 2 0-6 

6 Экономическая основа 

местного самоуправления в РФ  

7 2 1 7 10 1 0-9 

 Итого (часов, баллов)  18 9 45 72 9 0-50 

 Модуль 2 (8-14 учебные недели) 

User
Выделение



 8 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2. 

Тематический план (заочная форма обучения) 

 

№  
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за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Сущность и функции 

государственных и 

муниципальных финансов  

 1 1 8 13 1 

2 Система государственных и 

муниципальных финансов, ее 

элементы  

 - 1 10 13 1 

3 Территориальные финансы, их 

состав  

 1 1 8 13  

4 Межбюджетные отношения на 

субфедеральном уровне  

 - 1 10 13 1 

5 Муниципальные финансы. Типы 

муниципальных образований  

 1 1 10 13 1 

6 Экономическая основа местного 

самоуправления в РФ  

 1 - 10 13  

7 Государственный и 

муниципальный заказ, способы 

размещения  

 1 1 8 13 1 

8 Государственный материальный 

резерв  

 1 - 10 13  

9 Муниципальные услуги, их виды   1 - 10 13  

10 Организация финансов 

государственных и 

муниципальных унитарных 

 1 - 10 13  

7 Государственный и 

муниципальный заказ, способы 

размещения  

8,9 4 2 10 16 2 0-14 

8 Государственный 

материальный резерв  

10 4 2 10 16 2 0-11 

9 Муниципальные услуги, их 

виды  

11,12 4 2 10 16 2 0-13 

10 Организация финансов 

государственных и 

муниципальных предприятий  

13,14 6 3 15 24 2 0-12 

 Итого (часов, баллов)   18 9 45 72 1.       8 0-50 

 ВСЕГО (часов, баллов)  36     18 90 144 18       17   0-100 

 Из них в интерактивной форме, 

часов 

 10 7 - -      17  - 
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предприятий  

 Итого часов:   8 6 94 130  5 

 из них в интерактивной форме, 

часов 

 2 3    5 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для студентов 

очной формы обучения 
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Модуль 1  

1.Сущность и функции 

государственных и 

муниципальных финансов  

0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 - 0-8 

2.Система 

государственных и 

муниципальных 

финансов, ее элементы  

0-1 0-1 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 0- 10 

3.Территориальные 

финансы, их состав  

0-1 0-1 0-1 - 0-2 0-2 - 0-7 

4.Межбюджетные 

отношения на 

субфедеральном уровне  

0-1 0-1 0-1 0-2 0-1 0-2 0-2 0-10 

5.Муниципальные 

финансы. Типы 

муниципальных 

образований  

0-1 0-1 0-1 - 0-2 - - 0-5 

6.Экономическая основа 

местного самоуправления 

в РФ  

0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-10 

Всего 0-7 0-7 0-7 0-6 0-9 0-10 0-4 0-50 

Модуль 2  

7.Государственный и 

муниципальный заказ, 

способы размещения  

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-14 

8.Государственный 

материальный резерв  

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-1 0-11 

9.Муниципальные услуги, 

их виды  

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-13 

10.Организация финансов 

государственных и 

муниципальных 

унитарных предприятий  

0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 - 0-12 

Всего 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8 0-6 0-4 0-50 

Итого 0-15 0-15 0-15 0-14 0-17 0-6 0-8 0 – 100 
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5. Содержание дисциплины 

Тема 1.Сущность и функции государственных и муниципальных финансов 

Предмет и задачи курса. Причины возникновения сферы государственных и 

муниципальных финансов как самостоятельной сферы жизнедеятельности общества.  

Государственные финансы в западных экономических теориях 

макрорегулирования.  Сущность государственных и муниципальных финансов как 

экономической категории.  Функции и роль государственных и муниципальных финансов 

в рыночной экономике. Принципы функционирования государственных и муниципальных 

финансов. 

Использование государственных финансов в регулировании экономических 

процессов. Эффективность воздействия применяемых форм и методов государственного 

финансового регулирования экономики. Особенности организации финансов на 

федеральном и региональном уровне. 

 

Тема 2. Система государственных и муниципальных финансов, ее элементы 

Государственные финансы, их состав. Характеристика звеньев системы 

государственных  и муниципальных финансов.  

Бюджетная система РФ, принципы ее построения. Федеральный бюджет России - 

главное звено системы государственных финансов РФ.  

Бюджеты субъектов Российской Федерации. Расходные обязательства бюджетов 

субъектов РФ.  

Местный бюджет как форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения 

местного самоуправления. 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов, состав доходов и расходов. 

Значение социальных государственных внебюджетных фондов, содействие фондов в 

воспроизводстве рабочей силы. 

Роль государственного и муниципального кредита в мобилизации средств 

населения, предприятий и организаций. Государственные и муниципальные 

заимствования, их состав. 

Понятие государственного  и муниципального долга, государственных и 

муниципальных гарантий. 

Взаимосвязь звеньев системы государственных и муниципальных финансов. 

Значение государственных и муниципальных унитарных предприятий в системе 

финансов. 

 

Тема 3. Территориальные финансы, их состав 

 Понятие территориальных финансов. Экономические основы функционирования 

субъектов Федерации. Состав территориальных финансов. Роль и предназначение 

отдельных звеньев региональных  финансов. 

Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов, состав доходов.  

Расходные обязательства бюджетов субъектов РФ. Распределение доходов и 

расходов между звеньями бюджетной системы.  Механизм перераспределения средств 

между бюджетами.  

 

Тема 4. Межбюджетные отношения на субфедеральном уровне 

Принципы организации межбюджетных отношений на субфедеральном уровне. 

Бюджетный федерализм как форма организации финансовых отношений между 

различными уровнями бюджетной системы.  

Межбюджетные трансферты, формы и условия предоставления. Развитие системы 

межбюджетных отношений. Межбюджетные трансферты федеральных органов власти 

бюджетам субъектов РФ в виде дотаций, субвенций, субсидий.  

Тема 5. Муниципальные финансы. Типы муниципальных образований 
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Местные финансы, их особенности. Звенья местных финансов: бюджет органов 

местного самоуправления, местные внебюджетные фонды, муниципальный кредит, 

финансы муниципальных предприятий.  

Развитие местного самоуправления в контексте мировых и общеевропейских 

процессов.  

Конституционные гарантии на осуществление населением местного 

самоуправления. Закон об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации; предметы его регулирования. Права органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по регулированию местного самоуправления; 

система муниципальных правовых актов: порядок их принятия, отмены и 

приостановления.  

Типы муниципальных образований. Признаки муниципального образования. 

Особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге, в закрытых административно-территориальных 

образованиях и в наукоградах.  

 

Тема 6. Экономическая основа местного самоуправления в РФ 

Финансовые ресурсы муниципалитетов. Муниципальная собственность. Виды 

объектов муниципального имущества. 

Бюджеты муниципальных образований, местные внебюджетные фонды, 

муниципальный кредит, финансы муниципальных предприятий. Понятие муниципальной 

казны. 

Местный бюджет как форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения 

местного самоуправления. 

Расходные обязательства муниципального образования, расходы местных 

бюджетов.  

Собственные доходы местных бюджетов. Межбюджетные трансферты   местным   

бюджетам.     

 

Тема 7. Государственный и муниципальный заказ, способы размещения 

Государственный и муниципальный заказ. Государственный и муниципальный 

контракт как  договор, заключенный органом государственной власти или местного 

самоуправления, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или организацией 

от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования с физическими и 

юридическими лицами в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, 

предусмотренных в расходах соответствующего бюджета.  

Способы и условия размещения государственных и муниципальных контрактов. 

Принципы функционирования системы государственных и муниципальных заказов.     

Электронные аукционы, особенности их проведения. 

 

Тема 8. Государственный материальный резерв. 

Государственный материальный резерв как особый федеральный  запас 

материальных ценностей, включающий запасы материальных ценностей для 

мобилизационных нужд РФ, запасы стратегических материалов и товаров, запасы 

материальных ценностей для обеспечения неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций.  

Федеральное агентство по государственным резервам, его  полномочия. 

 

Тема 9. Муниципальные услуги, их виды 

Муниципальное хозяйство.  Муниципальные услуги, их виды. Способы 

предоставления муниципальных услуг.  

Гражданско-правовые договоры на оказание услуг и выполнение работ с частными 

хозяйствующими субъектами  и с хозяйствующими субъектами иных публично-правовых 

образований.  
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Организация межмуниципальной хозяйственной кооперации путем заключения 

межмуниципальных соглашений и создания межмуниципальных хозяйственных обществ.  

Создание собственных хозяйствующих субъектов в предусмотренных 

законодательством организационно-правовых формах и участие в хозяйствующих 

субъектах смешанной формы собственности  

Заключение и исполнение соглашений о делегировании полномочий по решению 

вопросов местного значения между различными типами муниципальных образований 

Роль унитарных предприятий в оказании муниципальных услуг.  

 

Тема 10. Организация финансов государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 

Специфика организации финансов унитарных предприятий, принципы 

функционирования.  

Финансовые ресурсы унитарного предприятия, особенности  их формирования в 

условиях рынка. Право оперативного управления и хозяйственного ведения.  

Финансовый механизм деятельности государственных и муниципальных 

унитарных предприятий (ГУП, МУП). 

Финансовые результаты деятельности унитарных предприятий.  Современные  

методы формирования и распределения прибыли унитарных предприятий. Значение платных 

услуг в деятельности ГУП и МУП, границы их применения в рыночной экономике. 

 

 

 

6.Планы семинарских занятий 

Тема 1. Сущность и функции государственных и муниципальных финансов 

1. Значение государственных и муниципальных финансов в рыночной 

экономике.  

2. Принципы и особенности функционирования государственных и 

муниципальных финансов. 

3. Отличительные особенности финансов Федерации и субъектов Федерации 

4. Современные трактовки государственных и муниципальных финансов. 

 

Тема 2. Система государственных и муниципальных финансов, ее элементы 
1. Структура бюджетной системы Российской Федерации. 

2. Бюджеты субъектов РФ, состав доходов и расходов. 

3. Местный бюджет, его особенности.  

4. Бюджеты государственных внебюджетных фондов, их роль и значение. 

5. Роль государственного и муниципального кредита в системе финансов. 

 

Тема 3. Территориальные финансы, их состав 

1. Понятие территориальных финансов, их состав.  

2. Бюджеты субъектов РФ, источники формирования средств.  

3. Направления расходования средств бюджета субъекта РФ.  

4. Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов, состав 

доходов и расходов.  

 

Тема 4. Межбюджетные отношения на субфедеральном уровне  

1. Содержание межбюджетных отношений на субфедеральном уровне.  

2. Основы бюджетного федерализма.  

3. Межбюджетные трансферты, формы и условия предоставления. 

4. Межбюджетные трансферты федеральных органов власти бюджетам 

субъектов РФ в виде дотаций, субвенций, субсидий.  

Тема 5. Муниципальные финансы. Типы муниципальных образований 

1. Местные финансы, их особенности.  

2. Звенья местных финансов, их характеристика. 
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3.  Типология муниципальных образований.  

4. Признаки муниципального образования. 

 

Тема 6. Экономическая основа местного самоуправления в РФ 

1. Муниципальная собственность. Виды объектов муниципального имущества. 

2. Бюджеты муниципальных образований. Муниципальная казна. 

3. Расходные обязательства муниципального образования, расходы местных 

бюджетов.  

4. Собственные доходы местных бюджетов.  

5. Межбюджетные трансферты   местным   бюджетам.     

 

Тема 7. Государственный и муниципальный заказ, способы размещения 

1. Государственный и муниципальный заказ.  

2. Способы и условия размещения государственных и муниципальных 

контрактов.  

3. Принципы функционирования системы государственных и муниципальных 

заказов.     

 

Тема 8. Государственный материальный резерв. 

1. Необходимость создания государственного материального резерва. 

2. Государственный материальный резерв, его состав. 

3. Федеральное агентство по государственным резервам, его  полномочия. 

 

Тема 9. Муниципальные услуги, их виды 

1. Муниципальные услуги, их виды.  

2. Способы предоставления муниципальных услуг.  

3. Организация межмуниципальной хозяйственной кооперации.  

4. Соглашения о делегировании полномочий по решению вопросов местного 

значения.  

5. Роль унитарных предприятий в оказании муниципальных услуг.  

 

Тема 10. Организация финансов государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 

1. Организация финансов унитарных предприятий, принципы функционирования.  

2. Финансовые ресурсы унитарного предприятия, их состав. 

3. Финансовый механизм деятельности государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 

4. Финансовые результаты деятельности унитарных предприятий.   

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 
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Модуль 1      

1 Сущность и функции 

государственных и 

муниципальных 

финансов  

Работа с 

литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного 

материала и 

интеграция 

знаний в 

рамках 

определенного 

раздела 

дисциплины 

Доклад, 

эссе 

1,2 8 0-8 

2 Система 

государственных и 

муниципальных 

финансов, ее 

элементы  

Доклад,  

эссе 

3 8 0- 10 

  3 Территориальные 

финансы, их состав  

Доклад,  

эссе 

4 7 0-7 

4 Межбюджетные 

отношения на 

субфедеральном 

уровне  

Доклад,  

эссе 

5 7 0-10 

5 Муниципальные 

финансы. Типы 

муниципальных 

образований  

Доклад,  

эссе 

6 8 0-5 

6 Экономическая 

основа местного 

самоуправления в РФ  

Доклад, эссе, 

составление 

презентации 

7 7 0-10 

 Всего по модулю 1:                          45       0-50 

Модуль 2  

7 Государственный и 

муниципальный 

заказ, способы 

размещения  

Работа с 

литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного 

материала и 

интеграция 

знаний в рамках 

определенного 

раздела 

дисциплины 

Доклад, 

эссе 

8,9 10 0-14 

8 Государственный 

материальный резерв  

Доклад, 

эссе 

10 10 0-11 

  9 Муниципальные 

услуги, их виды  

Доклад, 

эссе 

11,12 10 0-13 

10 Организация 

финансов 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий  

Доклад, 

Эссе 

13,14 15 0-12 

 Всего по модулю 2: 45 0-50 

 ИТОГО:  0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№

  

Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Сущность и функции государственных 

и муниципальных финансов  

Работа с 

литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

доклад, 

сообщение 

13 

2 Система государственных и 

муниципальных финансов, ее 

элементы  

доклад, 

сообщений 

13 

3 Территориальные финансы, их состав  доклад, сообщение 13 
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4 Межбюджетные отношения на 

субфедеральном уровне  

изученного 

материала и 

интеграция 

знаний в рамках 

определенного 

раздела 

дисциплины 

доклад, 

сообщение 

13 

5 Муниципальные финансы. Типы 

муниципальных образований  

доклад, 

сообщение 

13 

6 Экономическая основа местного 

самоуправления в РФ  

доклад, 

сообщение 

13 

7 Государственный и муниципальный 

заказ, способы размещения  

доклад, 

сообщение 

13 

8 Государственный материальный 

резерв  

доклад, 

сообщение 

13 

9 Муниципальные услуги, их виды  доклад, сообщение 13 

10 Организация финансов 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий  

доклад, 

сообщение 

13 

 ИТОГО:   130 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Темы для подготовки докладов (сообщений):  
1. Современные теории государственных финансов. 

2. Государственные финансы в западных экономических теориях 

макрорегулирования.   

3. Органы управления государственными и муниципальными финансами, их 

функции, права и обязанности.  

4. Расходные обязательства Российской Федерации. 

5. Государственные и муниципальные заимствования, их состав. 

6. Экономические основы функционирования субъектов Федерации. 

7. Расходные обязательства бюджетов субъектов РФ.  

8. Современный механизм перераспределения средств между бюджетами.  

9. Становление и развитие системы межбюджетных отношений. 

10. Развитие местного самоуправления в контексте мировых и общеевропейских 

процессов.  

11. Организация местного самоуправления в городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге. 

12. Особенности организации местного самоуправления  в закрытых 

административно-территориальных образованиях и  наукоградах.  

13. Особенности формирования средств бюджета городского округа. 

14. Направления муниципальной реформы.  

15. Проблемы и перспективы развития системы  муниципальных заказов.  

16. Развитие системы государственных резервов в РФ. 

17. Проблемы обслуживания государственного материального резерва в РФ. 

18. Совершенствование способов предоставления муниципальных услуг. 

19. Современные  методы формирования и распределения прибыли унитарных 

предприятий.  

20. Значение платных услуг в деятельности  унитарных предприятий. 

21. Финансы государственных корпораций: состояние, проблемы и перспективы 

22. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

23. Финансовые основы функционирования городских округов в РФ 

24. Источники формирования и направления использования средств бюджетов 

городских (сельских) поселений 

25. Бюджет муниципального района, его особенности 

 

Темы презентаций: см. темы докладов 

 

Темы эссе:  
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1. Проблемы функционирования и перспективы развития системы публичных 

финансов в РФ 

2. Публичные и общественные финансы 

3. Направления реформирования муниципальных финансов в России 

4. Вертикальное и горизонтальное выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований 

5. Муниципальный финансовый контроль в РФ: состояние и перспективы 

6. Муниципальные предприятия, финансовое обеспечение их деятельности в 

современных условиях 

7. Актуальные проблемы укрепления доходной базы бюджетов муниципальных 

образований 

8. Централизация и децентрализация финансовых ресурсов регионов: доводы «за» и 

«против» 

9. Финансы субъектов РФ, особенности  формирования и использования на 

современном этапе 

10. Темы по выбору студента в рамках изучаемой дисциплины 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОПК-5 

владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов 

на результаты деятельности организации 

Б1.В.ДВ.3.2 Государственные и муниципальные финансы 3 

Б1.В.ДВ.8.1 Управление государственным и муниципальным заказом 6 

 Б1.Б.8 Государственное регулирование экономики 7 

 Б1.В.ОД.20 Налоги и налогообложение 8 

ПК-4 

способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования 

Б1.В.ДВ.3.2 Государственные и муниципальные финансы 3 

Б1.В.ДВ.6.1 Региональная инвестиционная политика 6 

Б1.Б.8 Государственное регулирование экономики 7 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
ан

ят
и

й
 

(л
ек

ц
и

и
, 
п

р
ак

т.
, 

се
м

и
н

ар
ск

и
е)

 
О

ц
ен

о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

(т
ес

ты
, 

тв
о
р
ч
. 

р
аб

о
ты

) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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ОПК- 5 

 

Знает: 

отдельные 

методы сбора и 

анализа 

экономической 

информации    

Знает: 

основные методы 

сбора и анализа 

информации для 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности 

организации 

Знает: 

современные методы 

сбора и анализа 

информации для 

составления бюджетной 

и финансовой 

отчетности организации, 

распределения ресурсов 

с учетом последствий их 

влияния на результаты 

деятельности 

организации, публично-

правовых образований 

лек. 

сем. 

опрос, 

тест 

Умеет: 

выявлять на 

основе анализа 

исходной 

информации 

отдельные 

проблемы 

функционирова

ния финансов 

хозяйствующих 

субъектов 

Умеет: 

выявлять на основе 

анализа исходной 

информации 

основные 

проблемы 

функционирования 

финансов  

хозяйствующих 

субъектов 

Умеет: 

выявлять на основе 

анализа исходной 

информации актуальные 

проблемы 

функционирования 

финансов 

хозяйствующих 

субъектов и предлагать 

способы их  решения  с 

учетом последствий их  

влияния на результаты 

деятельности 

организации, публично-

правовых образований 

сем. 
опрос, 

эссе 

Владеет: 

способностью 

формулировать 

отдельные 

выводы на 

основе анализа 

исходной 

информации 

для принятия 

финансовых 

решений  

Владеет: 

способностью 

формулировать 

основные выводы и 

рекомендации  на 

основе анализа 

исходной 

информации для 

принятия 

финансовых 

решений и 

составления 

бюджетной и 

финансовой 

отчетности 

организации 

Владеет: 

способностью 

формулировать 

обоснованные  выводы и 

рекомендации  на основе 

анализа исходной 

информации для 

составления бюджетной 

и финансовой 

отчетности организации  

с учетом последствий их 

влияния на результаты 

деятельности 

организации, публично-

правовых образований  

сем. 
опрос, 

доклад 
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10.3. 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. 

 

Тесты для самоконтроля: 

 

1) Совокупность экономических отношений, возникающих в реальном денежном 

обороте по поводу формирования, распределения, использования централизованных 

фондов денежных ресурсов: 

a) централизованные финансы  

b) государственные финансы 

c) государственные и муниципальные финансы 

d) децентрализованные финансы 

 

ПК-4 

Знает: 

отдельные  

способы и 

методы 

оценки 

инвестиционн

ых проектов 

организаций 

Знает: 

основные способы 

и методы оценки 

инвестиционных 

проектов  при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

организации, 

публично-правовых 

образований  

Знает: 

 и свободно оперирует 

современными методами 

оценки  инвестиционных 

проектов при различных 

условиях инвестирования 

и финансирования 

организации, публично-

правовых образований 

 

лек. 

сем. 

опрос, 

тест 

Умеет: 

осуществлять  

выбор основных 

средств для 

оценки   

инвестицион-

ных проектов 

организаций 

Умеет: 

осуществлять  

выбор и применять 

на практике 

инструментальные 

средства для 

оценки  

инвестиционных 

проектов  при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

организации, 

публично-правовых 

образований 

Умеет: 

осуществлять  выбор, 

комбинировать  и 

применять на практике 

современные методы и 

инструментальные 

средства для оценки  

инвестиционных 

проектов  при различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

организации, публично-

правовых образований 

сем. 
опрос, 

эссе 

Владеет: 

отдельными 

методами  

оценки     

инвестицион-

ных проектов  

организаций 

Владеет: 

основными 

методами    оценки    

инвестиционных 

проектов  при 

различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

организации, 

публично-правовых 

образований 

Владеет: 

современными методами 

оценки инвестиционных 

проектов  при различных 

условиях 

инвестирования и 

финансирования 

организации, публично-

правовых образований         

сем. 
опрос, 

доклад 
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2) Система денежных отношений по поводу перераспределения стоимости ВВП, 

которая в установленном размере аккумулируется в руках органов государственной 

власти и местного самоуправления  для выполнения соответствующих функций- это: 

a) муниципальные финансы  

b) государственные финансы 

c) государственные и муниципальные финансы 

d) региональные финансы 

3) Сущность государственных и муниципальных финансов исключает наличие 

следующей функции: 

a) контрольной 

b) распределительной 

c) стимулирующей 

d) воспроизводственной  

4) Определенная область денежных отношений, организуемых государственными и 

муниципальными органами власти, а также перспективы их развития – это: 

a) предмет науки о государственных и муниципальных финансах  

b) объект финансов 

c) субъект финансовых отношений 

d) участники финансовых отношений 

5) Предметом изучения дисциплины государственные и муниципальные финансы 

выступают: 

a) средства труда и предметы труда 

b) производственные отношения 

c) денежные отношения, организуемые государством и муниципалитетами 

d) денежные отношения, организуемые государством 

6) Государственные и муниципальные финансы выражают часть 

воспроизводственных отношений, которые возникают по поводу: 

a) распределения стоимости валового внутреннего продукта  

b) распределения денежных средств путем формирования и использования фондов 

c) распределения денежных фондов 

d) распределения стоимости общественного продукта путем формирования и 

использования фондов 

7) Определенная область денежных отношений, изучаемая в рамках дисциплины 

государственные и муниципальные финансы: 

a) денежные отношения, связанные с формированием и использованием  

централизованных денежных фондов  

b) денежные отношения на ранних этапах развития общества 

c) денежные отношения в период возникновения бюджета государства 

d) денежные отношения на этапе перехода к рынку 

8) Отдельные формы проявления общественного назначения экономической  

категории государственные и муниципальные финансы - это: 

a) признаки экономической категории  

b) функции экономической категории  

c) условия функционирования  

d) закономерности развития 

9)Государственные финансы России имеют следующую структуру: 

a) финансы федеральных органов власти, финансы органов власти субъектов РФ и 

финансы органов местного самоуправления 

b) финансы органов власти субъектов РФ и финансы органов местного 

самоуправления 

c) финансы федеральных органов власти и финансы органов власти субъектов РФ 

d) финансы федеральных органов власти и финансы органов власти муниципалитетов 

10) Главное звено системы государственных финансов РФ, представляющее собой 

форму образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения РФ.  

User
Выделение



 20 

a) бюджет субъекта Федерации 

b) федеральный бюджет 

c) муниципальный бюджет 

d) региональный бюджет  

11) Коммерческая организация,  не наделенная правом собственности на закрепленное 

за ней (на праве хозяйственного ведения или оперативного управления) собственником 

имущество: 

a) государственная организация  

b) унитарное предприятие 

c) общественная организация 

d) муниципальное предприятие 

12) Государственные и муниципальные финансы исключают такое звено как: 

a) бюджеты членов Федерации  

b) государственный кредит 

c) страховые организации 

d) внебюджетные государственные фонды 

13) Форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления  

a) федеральный бюджет  

b) муниципальный бюджет 

c) бюджет субъекта Федерации 

d) территориальный бюджет 

14) Совокупность социально-экономических отношений, возникающих по поводу 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач 

местного значения: 

a) государственные финансы  

b) муниципальные финансы 

c) финансы субъекта Федерации 

d) территориальные финансы 

15) В Российской Федерации на современном этапе отсутствует следующий 

социальный государственный внебюджетный фонд: 

a) Пенсионный фонд РФ 

b) Фонд социального страхования РФ 

c) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

d) Государственный фонд занятости населения Российской Федерации 

16) Финансовые ресурсы  государства - это: 

a) денежные средства, фонды, находящиеся в распоряжении государственных 

органов власти и предназначенные для расширенного воспроизводства 

b) децентрализованные денежные фонды 

c) денежные средства, направляемые на финансирование  

d) денежные средства, фонды государства, имеющие характер капитальных вложений 

17) Совокупность бюджетов всех административно-территориальных единиц 

государства и бюджетов государственных внебюджетных фондов - это: 

a) бюджетное устройство 

b) бюджетная  система 

c) бюджетный федерализм 

d) бюджетная система РФ 

18) Межбюджетные отношения выполняют следующие функции: 

a) выравнивающую и стимулирующую 

b) контрольную и распределительную 

c) стимулирующую и распределительную 

d) распределительную и фискальную 

19) Основа бюджетного устройства России: 

a) административно-территориальное деление 

b) отраслевая структура народного хозяйства 
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c) структура финансовой системы 

d) формы собственности имущества в России 

20) Организация бюджетной системы, принципы ее построения - это: 

a) бюджет  

b) бюджетная система 

c) бюджетное устройство 

d) бюджетный федерализм 

21) Денежные средства, образуемые вне федерального бюджета и бюджетов 

субъектов РФ, для реализации необходимых условий жизни и достойного существования 

граждан: на пенсионное обеспечение, социальное страхование, охрану здоровья и 

медицинскую помощь: 

a) консолидированный бюджет 

b) внебюджетный фонд 

c) муниципальный бюджет 

d) бюджетная система 

22) Федеральные налоги включают: 

a)  налог на доходы физических лиц 

b) налог на игорный бизнес 

c) земельный налог 

d) налог на имущество организаций 

23) Государственные внебюджетные фонды РФ социального характера на 

современном этапе исключают: 

a) фонд социального страхования  

b) пенсионный фонд  

c) фонд занятости 

d) фонд обязательного медицинского страхования  

24) Внебюджетный фонд, предусматривающий предоставление пособий по временной 

нетрудоспособности: 

a) фонд занятости 

b) фонд обязательного медицинского страхования 

c) пенсионный фонд 

d) фонд социального страхования 

25) Фонд обязательного медицинского страхования исключает такой источник как: 

a) страховые взносы работодателей 

b) средства местных бюджетов 

c) доходы от  размещения временно свободных денежных средств в государственные 

ценные бумаги, депозиты 

d)  ассигнования из федерального бюджета 

26) Средства фонда социального страхования РФ расходуют на:  

a) выплату пособий по безработице 

b) выплату пособий по временной нетрудоспособности 

c) выплату трудовых пенсий 

d) переподготовку неработающих граждан    

27) Государственный внебюджетный фонд, предусматривающий оплату медицинских 

услуг населению в рамках утвержденной программы: 

a) фонд национального благосостояния 

b) фонд обязательного медицинского страхования 

c) пенсионный фонд 

d) фонд социального страхования 

28) Государственный внебюджетный фонд, предусматривающий оплату санаторно-

курортного обслуживания работников: 

a) фонд занятости 

b) фонд обязательного медицинского страхования 

c) пенсионный фонд 

d) фонд социального страхования 
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29) Денежные средства (бюджетный фонд), предназначенные для обеспечения задач 

и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления - это: 

a) федеральный бюджет  

b) бюджет муниципального образования 

c) бюджет субъекта Федерации 

d) территориальный бюджет 

30) Система экономических отношений, возникающих по поводу формирования, 

распределения и использования финансовых ресурсов для решения задач 

общегосударственного значения: 

a) государственные финансы  

b) муниципальные финансы 

c) финансы субъекта Федерации 

d) территориальные финансы 

 

Ключи к тестам  

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

№  

вопроса 

Вариант 

ответа 

№  

вопроса 

Вариант ответа 

1 c 11 b 22 b 

2 c 12 c 23 a 

3 d 14 b 24 d 

4 a 15 b 25 d 

5 c 16 d 26 b 

6 d 17 a 27 b 

7 a 18 d 28 d 

8 b 19 a 29 b 

9 c 20 a 30 a 

10 b 21 c - - 

 

Темы контрольных работ по дисциплине 

Номер варианта  контрольной работы зависит от начальной буквы фамилии 

студента и определяется на основе данных приведенной ниже таблицы. 

 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

Начальная буква 

фамилии студента 

Номер задания 

контрольной работы 

А 1 П 15 

Б 2 Р 16 

В 3 С 17 

Г 4 Т 18 

Д 5 У 19 

Е 6 Ф 20 

Ж 7 Х 21 

З 8 Ц 22 

И 9 Ч 23 

К 10 Ш,  24 

Л 11 Щ 25 

М 12 Э 26 

Н 13 Ю 27 

О 14 Я 28 

 

1. Особенности организации государственных финансов в условиях рыночной 

экономики 

2. Финансовое обеспечение социальных гарантий: опыт и проблемы.  

3. Современные теории публичных финансов: отечественный и зарубежный 

аспекты. 
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4. Особенности бюджетной системы государства на разных этапах его 

развития.  

5. Финансово-правовые основы функционирования бюджетной системы РФ в 

современных условиях.  

6. Совершенствование системы межбюджетных отношений в РФ.  

7. Развитие местного самоуправления в контексте мировых и общеевропейских 

процессов.  

8. Проблемы формирования финансовых ресурсов муниципалитетов. 

9. Содержание бюджетного прогнозирования и планирования на современном 

этапе. 

10. Значение бюджетного контроля в условиях бюджетной реформы. 

11. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в России. 

12. Особенности функционирования государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 

13. Финансово-правовые основы функционирования системы государственных 

и муниципальных займов. 

14. Федеральное агентство по государственным резервам, его  полномочия. 

15. Муниципальный заказ, способы размещения. 

16. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий, его 

эффективность.  

17. Полномочия органов государственной и муниципальной власти (на примере 

одного из институтов). 

18. Министерство финансов РФ, его федеральные службы. 

19. Роль Федеральной налоговой службы в системе налогового 

администрирования. 

20. Проблемы формирования и использования средств бюджетов разных уровней. 

21. Перспективы развития местного самоуправления в свете бюджетной 

реформы. 

22. Государственный материальный резерв, его назначение 

23. Особенности организации финансов муниципальных унитарных 

предприятий. 

24. Способы предоставления муниципальных услуг, их содержание 

25. Направления реформирования системы  межбюджетных отношений в 

России. 

26. Реформирование системы государственного финансового контроля в РФ 

27. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг в РФ 

28. Счетная палата РФ: опыт и проблемы функционирования 

 

Контрольные вопросы к экзамену 

 

1. Сущность и функции государственных и муниципальных финансов. 

2. Дискуссионные вопросы сущности государственных и муниципальных 

финансов  

3. Становление и развитие системы местного самоуправления в РФ. 

4. Характеристика элементов государственных и муниципальных финансов, их 

взаимосвязь. 

5. Зарубежные теории государственных финансов. 

6. Финансы субъектов Российской Федерации. 

7. Межбюджетные отношения на субфедеральном уровне. 

8. Расходные обязательства субъектов Федерации.  

9. Муниципальные финансы, их состав и принципы функционирования. 

10. Экономические основы местного самоуправления.  

11. Местный бюджет как финансовая основа местного самоуправления. 

12. Типы муниципальных образований, их характеристика. 

13. Особенности функционирования наукоградов и ЗАТО. 
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14. Межбюджетные трансферты, их формы. 

15. Современные способы выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований. 

16. Бюджетный процесс на муниципальном уровне, его особенности 

17. Муниципальное хозяйство. 

18. Направления муниципальной реформы. 

19. Муниципальные услуги, способы их предоставления. 

20. Государственный и муниципальный заказ, способы его размещения 

21. Государственный оборонный заказ, особенности его  размещения 

22. Роль и значение государственного материального резерва. 

23. Федеральное агентство по государственным резервам, его  полномочия. 

24. Государственный и муниципальный кредит, его значение 

25. Муниципальные гарантии, их состав. 

26. Управление муниципальным долгом. 

27. Правовые основы функционирования местного самоуправления. 

28.  Характеристика государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

29. Основы организации финансов муниципальных унитарных предприятий. 

30. Электронные аукционы, особенности их организации. 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Студенты очной формы обучения в соответствии с балльно-рейтинговой системой, 

не получившие минимальный пороговый балл, сдают экзамен в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

Процедура оценивания студентов заочной формы обучения производится в форме 

устного или письменного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. На лекциях по 

данной дисциплине рекомендуется применение основных таблиц, схем и рисунков, 

предусмотренных содержанием рабочей программы, компьютерных презентаций и т. д. 

Семинарскими занятиями предусматривается сочетание индивидуальных и групповых 

форм работы, выполнение практических заданий с использованием методов развития 

творческого мышления личности и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В ходе изучения дисциплины предусмотрено 

использование мультимедийного оборудования и интернета. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. 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; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709&sr=1   (дата обращения 05.02.2015). 

2. Белоножко, М.Л. Государственные и муниципальные финансы: учебник / 

М.Л. Белоножко, А.Л. Скифская. - СПб: ИЦ "Интермедия", 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-
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4383-0017-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225944 (дата обращения 05.02.2015). 

3. Мысляева И. Н.Государственные и муниципальные финансы: Учебник / 

И.Н. Мысляева. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 393 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование: Бакалавриат). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=444627 (дата обращения 05.02.2015). 

4. Публичные финансы: история и современность : монография / Тюм. гос.   

ун-т, Фин.-эконом. ин-т ; ред. С. С. Жукова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 300 с. 

5. Шимширт Н. Д. Управление государственными и муниципальными 

финансами: Учебник / Н.Д. Шимширт, Н.В. Крашенникова. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 352 с.: ил + ( Доп. мат. znanium.com). - (Бакалавриат).  - [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.znanium.com/bookread.php?book=434073 (дата обращения 05.02.2015). 

 

12.2. Дополнительная  литература: 

1. 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 (дата обращения 05.02.2015). 

2. Малиновская, Ольга Викторовна. Государственные и муниципальные 

финансы : учеб. пособие для студентов, обуч. по спец. "Финансы и кредит" / О. В. 

Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

КноРус, 2012. - 480 с. 

3. Публичные финансы и налоговое право: ежегодник / гл. ред. М. В. Карасева. 

- Воронеж: Изд-во ВГУ. Вып. 1: Современные проблемы финансового и налогового права 

стран Центральной и Восточной Европы. - 2010. - 316 с.  

4. 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 (дата обращения 05.02.2015) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

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

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

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

3. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. 

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

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.gks.ru  

5. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.garant.ru 

6. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.consultant.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в 

себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 
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Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» предполагает умение 

студента работать с различными источниками, нормативно-правовой базой, 

регулирующими вопросы функционирования различных институтов сферы публичных 

финансов Российской Федерации и зарубежных стран.  Использование и анализ 

нормативной базой возможен при работе в справочно-правовых системах «Гарант», 

«КонсультантПлюс». Работая с источниками, студент должен уметь находить требуемый 

нормативный материал, анализировать комментарии о различных спорных вопросах, 

обобщать материал с  формулированием конкретных выводов и установлением причинно-

следственных связей. 

Собеседование и ответы на семинарах  возможны при знании лекционного материала 

темы, нормативно-правовой базы  в рамках соответствующего раздела дисциплины и 

предусматривают выяснение объема знаний  обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблематике.  Ответы на вопросы должны быть выстроены логично, студент 

должен уметь доступно излагать материал, аргументировать выводы и собственную точку 

зрения. 

Контрольные работы и тесты, запланированные в ходе текущего контроля, призваны 

оценить умение применять на практике знания основ и особенностей  функционирования 

хозяйствующих субъектов, публично-правовых образований в  РФ и зарубежных стран. 

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

лекционный материал на возможность составления тестового задания по его данным (не 

менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Эссе представляет собой средство, позволяющее студенту в письменной форме 

отразить суть и результаты исследования выявленной проблемы с использованием 

аналитического инструментария дисциплины. Обязательным является личностное 

отношение автора к событиям. 

Для получения дополнительных  баллов, студент может подготовить доклад, 

сообщение в рамках указанной темы. Доклад готовится на основе публикаций ведущих 

научных журналов с использованием нормативных источников. Доклад оформляется в 

виде реферата и должен отвечать всем условиям выполнения научных работ такого рода.  

Вместе с тем возможна презентация по теме доклада, которая должна включать не 

менее 10 слайдов, критериями, оценки которых являются как содержательная сторона, так 

и соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. Время 

выступления студента с докладом не должно превышать 10 минут. При оценке 

выступления учитывается умение ясно и доступно излагать материал, отвечать на 

вопросы, аргументировать выводы и предложения. 

По мере изучения соответствующих разделов дисциплины студентам для 

самостоятельной работы могут быть предложены для выполнения вопросы следующего 

характера: 

- расчет основных финансовых показателей деятельности публично-правовых 

образований; 

-разработка проекта бюджета субъекта РФ, муниципального образования с учетом 

специфики региона; 

-расчет показателей эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, 

публично-правовых образований в РФ. 

Самостоятельная работа студентов заочной формы обучения предполагает 

изучение теоретического материала по актуальным теоретическим и практическим 

вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение законодательства РФ, 

доступной учебной и научной литературы.  

Темы письменных контрольных работ студенты заочной формы обучения 

выбирают самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании 
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работы обязательны сноски на источники используемой литературы (законодательные 

акты, научно-практические периодические издания, учебная литература, практические 

данные исследуемого предприятия). Оформление контрольных работ, рефератов 

проводится согласно методическим рекомендациям по оформлению контрольных работ 

студентов.  

Основными критериями оценки работы являются: актуальность и обоснованность 

проблемы темы, научность и логичность изложения теоретического материала, наличие 

условных или практических примеров, аргументация выводов и собственной точки 

зрения. 
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