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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 
Важную роль в механизме регулирования рыночных отношений со стороны 

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

практических навыков в такой области знания, как финансы публично-правовых 

образований, приобретает особое значение. 

Целью изучения дисциплины является формирование у слушателей компетенций по 

исследованию основ функционирования финансов публично – правовых образований, 

формированию практических навыков анализа различных структурных элементов финансов 

Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований и выявлению 

перспективных направлений их возможного развития.  

Задачи изучения дисциплины: 

-сформировать знания об основах организации финансов публично-правовых 

образований; 

-сформировать навыки выбора соответствующих инструментальных средств для 

обработки экономических данных о состоянии финансов публично-правовых образований, 

анализа и обоснования результатов исследований сферы финансов РФ, субъектов РФ,  

муниципальных образований;  

-сформировать навыки анализа социально-значимых проблем и процессов, 

происходящие в сфере финансов публично-правовых образований, и прогнозирования 

возможного их развития. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Финансы публично-правовых образований» относится к дисциплинам 

по выбору базовой части (Б1.Дисциплины по выбору). Курс базируется на знаниях, умениях 

и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения курсов «Фундаментальные 

экономические теории», «Эконометрика и анализ данных», «Финансовые и денежно-

кредитные методы регулирования экономики». 

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 

1 Финансовый анализ + + + + + + 

2 Налогообложение экономических 

агентов 
+ + + + + + 

3 Мировые финансы + + + + + + 

4 Финансовый контроллинг + + + + + + 

5 Научно-исследовательская работа + + + + + + 

6 Преддипломная  практика + + + + + + 

7 Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

- способностью разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7). 

. 

 



1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать основные методы сбора и анализа информации, построения моделей развития 

экономических агентов в лице публично-правовых образований; 

Уметь оценивать современное состояние финансов публично-правовых образований, 

осуществлять выбор и применять на практике средства для обработки экономических, 

социальных, финансовых показателей и обобщения результатов расчетов; 

Владеть методами сбора, обработки и анализа исходной информации для принятия 

финансовых решений; навыками разработки стратегии поведения публично-правовых 

образований и применения методик построения моделей социально-экономических 

процессов в сфере публичных финансов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа (для очной 

формы обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

академических часов. 

Для очной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 55,1 

часа (в том числе 18 - лекции, 36 – практика, 1,1 – прочая контактная работа) и 52,9 часов 

выделено на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения на контактную работу с преподавателем выделено 14,08 

часа (в том числе 4 - лекции, 10 – практика, 0,8 – прочая контактная работа) и 93,2 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 

1 Статус и функции публично-

правовых образований 

1-2 2 4 9 15 2 Опрос, 

эссе, 

дискус-

сия 

2 Публично-правовые 

образования (ППО) как 

участники финансовых 

отношений Финансовое 

хозяйство ППО. 

3-5 3 6 9 18 2 Опрос, 

тест, 

дискус-

сия 

3 Система финансов публично-

правовых образований, ее 

элементы 

5-8 3 6 9 18 2 Опрос, 

эссе, 

тест 

4 Финансовые основы 

деятельности субъектов  

Федерации как публично-

9-11 3 6 9 18 2 Опрос, 

тест 



* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 3.2. 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  
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1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Статус и функции публично-

правовых образований 

0,5 1 14 15,5 1 Опрос, 

дискус-

сия 

2 Публично-правовые образования 

(ППО) как участники 

финансовых отношений 

Финансовое хозяйство ППО. 

0,5 1 16 17,5  Опрос, 

тест, 

дискус-

сия 

3 Система финансов публично-

правовых образований, ее 

элементы 

1 2 16 19 1 Опрос, 

тест 

4 Финансовые основы 

деятельности субъектов  

Федерации как публично-

правовых образований  

0,5 1 16 17,5 1 Опрос, 

тест 

5 Концептуальные и текущие 

приоритеты развития финансов 

органов местного  

самоуправления в РФ 

1 3 16 20 1 Опрос, 

тест 

6 Состояние и проблемы 

функционирования контрактной 

системы в сфере закупок товаров, 

0,5 2 16 18,5 1 Опрос,  

тест 

правовых образований  

5 Концептуальные и текущие 

приоритеты развития финансов 

органов местного  

самоуправления в РФ 

12-15 4 8 9 21 2 Опрос, 

эссе, 

тест 

6 Состояние и проблемы 

функционирования 

контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

16-18 3 6 9 18 2 Опрос, 

эссе, 

тест 

 Итого часов  18 36 54 108 12 Зачет  

 Из них в интерактивной 

форме, часов 

 4 8      12  



работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 Итого часов:  4 10 94 108 6 Зачет  

 из них в интерактивной форме, 

часов 

2 4     

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

4. Содержание дисциплины 

 Тема 1. Статус и функции публично-правовых образований.  
 Государство, государственные и муниципальные (публично-правовые) образования 

как самостоятельные особые субъекты права.  

 Публично-правовые образования, участвующие в гражданских правоотношениях. 

Особенности отечественного государственного и социально-экономического устройства.  

 Гражданская правосубъектность государства и других публично-правовых 

образований в различных правовых системах.  

 Органы управления государственными и муниципальными финансами, их функции, 

права и обязанности. 

  

 Тема 2. Публично-правовые образования  (ППО) как участники финансовых 

отношений Финансовое хозяйство ППО.  

Финансовые отношения в условиях рыночной системы хозяйствования, их участники 

Публично-правовые образования в системе финансовых отношений, их роль и 

значение.  

Понятие финансового хозяйства, его виды. Государственное финансовое хозяйство, 

народное хозяйство, частное хозяйство, финансовое хозяйство публично-правового 

образования.  

Финансовое хозяйство государства как историческая категория. Развитие взглядов на понятие 

финансового хозяйства.  

Управление финансовым хозяйством публично-правовых образований. 

 

 Тема 3. Система  финансов публично-правовых образований, ее элементы. 

Функции и роль финансов публично-правовых образований в рыночной экономике. 

Принципы функционирования публичных финансов. 

Использование государственных финансов в регулировании экономических 

процессов. Эффективность воздействия применяемых форм и методов 

государственного финансового регулирования экономики. Особенности организации 

финансов на федеральном, субфедеральном и муниципальном уровнях. 

Система публичных финансов, ее состав. Взаимосвязь звеньев системы публичных 

финансов.  

  

 Тема 4. Финансовые основы деятельности субъектов  Федерации как 

публично-правовых образований . 
 Экономические и финансовые основы деятельности субъектов РФ. Финансы 

субъектов Федерации, принципы их организации и состав. 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.  

Принципы организации межбюджетных отношений на субфедеральном уровне. 

Бюджетный федерализм как форма организации финансовых отношений между 

различными уровнями бюджетной системы. Развитие системы межбюджетных 

отношений.  



  

 Тема 5. Концептуальные и текущие приоритеты развития финансов органов 

местного  самоуправления в РФ. 

Местные финансы, их особенности. Звенья местных финансов: бюджет органов 

местного самоуправления, местные внебюджетные фонды, муниципальный кредит, 

финансы муниципальных предприятий.  

Финансовые ресурсы органов местного самоуправления. Понятие муниципальной 

казны. Правовая база функционирования муниципальных финансов. 

Развитие местного самоуправления в контексте мировых и общеевропейских 

процессов. Европейская хартия о местном самоуправлении, ратифицированная 

Российской Федерацией.  

Права органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

регулированию местного самоуправления; система муниципальных правовых актов: 

порядок их принятия, отмены и приостановления.  

Типы муниципальных образований. Особенности организации финансов органов 

местного самоуправления в России.  

  

 Тема 6. Состояние и проблемы функционирования контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд.  

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. 

Экономические и правовые основы функционирования контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд.  Актуальные проблемы размещения государственного и муниципального заказа. 

  

 5. Планы семинарских занятий 

 Тема 1. Статус и функции публично-правовых образований  
 1.Публично-правовые образования, как участники гражданских правоотношений.  

 2.Особенности отечественного государственного и социально-экономического 

устройства.  

 3.Гражданская правосубъектность государства и других публично-правовых 

образований в различных правовых системах.  

  

 Тема 2. Публично-правовые образования  (ППО) как участники финансовых 

отношений. Финансовое хозяйство ППО  

1.Виды финансовых отношений ППО. 

2.Понятие финансового хозяйства, его виды   

3. Эволюция взглядов отечественных и зарубежных экономистов на понятие 

«финансовое хозяйство».  

4. Финансовое хозяйство публично-правовых образований.   

  

 Тема 3. Система  финансов публично-правовых образований, ее элементы  

1.Функции и роль финансов публично-правовых образований в рыночной 

экономике. 

2.Особенности организации финансов на федеральном, субфедеральном и 

муниципальном уровнях. 



3.Система финансов публично-правовых образований, ее состав.  

  

 Тема 4. Финансовые основы деятельности субъектов  Федерации как публично-

правовых образований  

1.Правоспособность субъектов РФ. 

2.Территориальные финансы, их состав.  

3.Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов, состав доходов.  

4.Расходные обязательства бюджетов субъектов РФ.  

5.Развитие системы межбюджетных отношений на региональном уровне.  

  

 Тема 5. Концептуальные и текущие приоритеты развития финансов органов 

местного  самоуправления в РФ 

1. Принципы  местного самоуправления в России. 

2. Местные финансы, их особенности.  

3. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления.  

4. Правовая база функционирования муниципальных финансов. 

5. Развитие местного самоуправления в контексте мировых и   общеевропейских 

процессов.  

  

 Тема 6. Состояние и проблемы функционирования контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 
  1.Государственный и муниципальный заказ, история его развития  

2. Содержание государственного и муниципального контракта. 

3. Способы и условия размещения государственных и муниципальных   контрактов.  

 4.Актуальные проблемы размещения государственного и муниципального заказа. 

  

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 8.1 

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

 

№ Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* Обязатель-

ные 

дополнитель-

ные 

1 Статус и функции публично-

правовых образований 

Работа с 

литературо

й, изучение 

лекционног

о 

материала, 

обобщение 

изученного 

Доклад, 

эссе 

1-2 9 

2 Публично-правовые образования 

(ППО) как участники финансовых 

отношений Финансовое хозяйство 

ППО. 

Доклад, 

составление 

презентации 

3-5 9 

  

3 

Система финансов публично-

правовых образований, ее элементы 

Доклад,  

эссе 

5-8 9 



4 Финансовые основы деятельности 

субъектов  Федерации как 

публично-правовых образований  

материала 

и 

интеграция 

знаний в 

рамках 

определенн

ого раздела 

дисциплин

ы 

Доклад,  

эссе 

9-11 9 

5 Концептуальные и текущие 

приоритеты развития финансов 

органов местного  самоуправления 

в РФ 

Доклад,  

эссе, 

составление 

презентации 

12-15 9 

6 Состояние и проблемы 

функционирования контрактной 

системы в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

Доклад, 

эссе, 

составление 

презентации 

16-18 9 

 ИТОГО:  54              

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Таблица 8.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№

  

Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные Дополнитель-

ные 

1 Статус и функции публично-правовых 

образований 

Работа с 

литературой, 

изучение 

лекционного 

материала, 

обобщение 

изученного 

материала и 

интеграция 

знаний в 

рамках 

определенного 

раздела 

дисциплины 

доклад, 

сообщение 

14 

2 Публично-правовые образования (ППО) 

как участники финансовых отношений 

Финансовое хозяйство ППО. 

доклад, 

сообщений 

16 

3 Система финансов публично-правовых 

образований, ее элементы 

доклад, 

сообщение 

16 

4 Финансовые основы деятельности 

субъектов  Федерации как публично-

правовых образований  

доклад, 

сообщение 

16 

5 Концептуальные и текущие приоритеты 

развития финансов органов местного  

самоуправления в РФ 

доклад, 

сообщение 

16 

6 Состояние и проблемы функционирования 

контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

доклад, 

сообщение 

16 

 ИТОГО:   94 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Темы для подготовки докладов (сообщений, презентаций):  

 

1. Финансовое право.   

2. Публично-правовые образования, их функции, права и обязанности.  

3. Современные теории финансов публично-правовых образований . 

4. Расходные обязательства Российской Федерации. 

5. Эволюция взглядов экономистов на понятие «финансовое хозяйство». 

6. Финансовая деятельность публично-правовых образований (на примере 

Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований) 



7. Финансовая деятельность субъекта Федерации Тюменской области  

8. История развития и становление системы государственных и муниципальных 

заимствований. 

9. Экономические основы функционирования субъектов Федерации. 

10. Расходные обязательства субъектов РФ. 

11. Критерии эффективности финансовой деятельности публично-правовых 

образований.  

12. Современный механизм перераспределения средств между бюджетами.  

13. Становление и развитие системы межбюджетных отношений. 

14. Развитие местного самоуправления в контексте мировых и общеевропейских 

процессов.  

15. Организация местного самоуправления в городах федерального значения 

Москве и Санкт-Петербурге. 

16. Особенности организации местного самоуправления  в закрытых 

административно-территориальных образованиях и  наукоградах.  

17. Проблемы реализации реформы местного самоуправления в РФ.  

18. Финансы государственных корпораций: состояние, проблемы и перспективы 

19. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

20. Источники формирования и направления использования средств бюджетов 

городских (сельских) поселений 

 

Темы эссе:  

 

1. Эволюция развития понятия «публично-правовые образования» в работах 

отечественных и зарубежных экономистов. 

2.  Проблемы функционирования и перспективы развития системы финансов 

публично-правовых образований  

3. Публичные и общественные финансы 

4. Направления реформирования финансов  местного самоуправления в России 

5. Актуальные проблемы укрепления доходной базы бюджетов муниципальных 

образований 

6. Централизация и децентрализация финансовых ресурсов субъектов РФ: доводы «за» 

и «против» 

7. Финансы субъектов РФ, особенности  формирования и использования на 

современном этапе 

8. Состояние и проблемы оценки финансовой деятельности публично-правовых 

образований 

9. Финансовое хозяйство публично-правового образования (на примере по выбору 

студента) 

10. Темы по выбору студента в рамках изучаемой дисциплины 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 
1 2  

ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 

рынках 



Б 1. Базовая часть Фундаментальные экономические теории 1 

Б 1. Вариативная часть Инфраструктура финансового рынка 2 

Б 1. Вариативная часть Поведенческие финансы 4 

Б 1. Вариативная часть Страховая защита экономических агентов 4 

Б 1. Дисциплины по выбору Персональные финансы 1 

Б 1. Дисциплины по выбору Финансы публично-правовых образований 1 

Б 1. Дисциплины по выбору Розничный рынок финансово-банковских услуг 4 

Б 1. Дисциплины по выбору Инструменты персонального инвестирования 4 

Б.3 Вариативная часть Выпускная квалификационная работа 4 

 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9.2. 

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 

(зачет) 

 

базовый  

 

повышенный 

 

ПК-7 

Знает: 

имеет общее 

представление о  

методах сбора и 

анализа информации, 

построения моделей 

развития 

экономических агентов  

Знает: 

базовые методы 

сбора и анализа 

информации, 

построения моделей 

развития 

экономических 

агентов в лице 

публично-правовых 

образований  

Знает: 

основные 

отечественные и 

зарубежные методы 

сбора и анализа 

информации, 

построения стратегии 

развития публично-

правовых 

образований  

лек.  

сем. 

опрос, 

тест 

Умеет: 

оценивать общее 

состояние финансов 

публично-правовых 

образований, 

осуществлять выбор 

и применять на 

практике 

традиционные 

средства для 

обработки 

экономических, 

социальных, 

финансовых 

показателей  

Умеет: 

оценивать 

современное 

состояние финансов 

публично-правовых 

образований, 

осуществлять выбор 

и применять на 

практике средства 

для обработки 

экономических, 

социальных, 

финансовых 

показателей и 

обобщения 

результатов расчетов  

Умеет: 

самостоятельно 

оценивать 

современное 

состояние финансов 

публично-правовых 

образований, 

осуществлять выбор 

и самостоятельно 

применять на 

практике 

современные 

средства для 

обработки 

экономических, 

социальных, 

финансовых 

сем. 

опрос, 

доклад, 

презен-

тация 



 

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. 

 

Тесты для самоконтроля: 

1) Публично-правовые образования в РФ: 

a) Российская Федерация и муниципальные образования; 

b) Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования; 

c) Субъекты РФ и органы местного самоуправления, государственные корпорации 

2) Финансово-правовые нормы - это: 

a) установленные государством и обеспеченные мерами государственного принуждения 

строго определенные правила поведения в финансовых отношениях; 

b)  установленные государством правила поведения в финансовых отношениях; 

c) совокупность бюджетного права и установленных финансовых нормативов; 

d) меры государственного принуждения; 

e) меры государственного отрицания 

3) Совокупность финансово-правовых актов - это: 

a) финансовое право; 

b) финансовое законодательство;  

c) финансовые нормы 

d) финансовый механизм 

4) Финансовая дисциплина - это: 

a) обязательный для всех юридических и физических лиц порядок ведения финансового 

хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, выполнения финансовых 

обязательств; 

показателей и 

содержательного 

обобщения 

результатов расчетов 

Владеет: 

отдельными методами  

сбора, обработки и 

анализа исходной 

информации для 

принятия финансовых 

решений;  начальными 

навыками разработки 

стратегии поведения 

публично-правовых 

образований и 

применения методик 

построения моделей 

социально-

экономических 

процессов в сфере 

публичных финансов 

Владеет: 

основными  

методами  сбора, 

обработки и анализа 

исходной 

информации для 

принятия 

финансовых 

решений;  базовыми 

навыками разработки 

стратегии поведения 

публично-правовых 

образований и 

применения методик 

построения моделей 

социально-

экономических 

процессов в сфере 

публичных финансов 

Владеет: 

современными 

методами  сбора, 

обработки и анализа 

исходной 

информации для 

принятия 

финансовых 

решений;  

устойчивыми 

навыками 

самостоятельной  

разработки стратегии 

поведения публично-

правовых 

образований и 

применения методик 

построения моделей 

социально-

экономических 

процессов в сфере 

публичных финансов 

лек. 

сем. 

опрос, 

конт- 

рольные 

работы 



b) форма организации движения денежных средств в экономической системе; 

c) организация обращения наличных денег и безналичного платежного оборота; 

d) письменное распоряжение; 

e) письменное обязательство выплатить определенную сумму денег. 

5) Бюджетная система РФ включает в свой состав: 

a) бюджетов государственных внебюджетных фондов;  

b) бюджетов государственных корпораций; 

c) государственного страхования.  

6) Бюджет субъекта РФ рассматривается и утверждается: 

a) Государственной Думой РФ;  

b) представительными органами власти субъекта РФ;  

c) финансовыми органами исполнительной власти регионов.  

7) Совокупность экономических отношений, возникающих в реальном денежном 

обороте по поводу формирования, распределения, использования централизованных фондов 

денежных ресурсов: 

a) централизованные финансы  

b) государственные финансы 

c) публичные финансы 

d) децентрализованные финансы 

8) 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 

9) Публичные  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 

10) Форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

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

a) бюджет субъекта Федерации 

b) федеральный бюджет 

c) муниципальный бюджет 

d) региональный бюджет  

 

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, Л 1 П, Щ 11 

Б, М 2 Р, Э 12 

В, Н 3 С, Ю 13 

Г, О 4 Т, Я 14 

Д 5 У 15 



Е 6 Ф 16 

Ж 7 Х 17 

З 8 Ц 18 

И 9 Ч 19 

К 10 Ш,  20 

 

1. Публично-правовые образования, их роль и значение в регулировании 

социально-экономических отношений  

2. Современные теории публичных финансов: отечественный и зарубежный 

аспекты. 

3. Финансовое право и финансовая дисциплина. 

4. Финансовое хозяйство публично-правовых образований, его виды и состав 

ресурсов 

5. Финансовая деятельность публично-правовых образований 

6. Развитие местного самоуправления в контексте мировых и общеевропейских 

процессов.  

7. Проблемы формирования финансовых ресурсов муниципалитетов. 

8. Полномочия, права и обязанности органов местного самоуправления в РФ. 

9. Проблемы формирования и использования средств бюджетов разных уровней. 

10. Перспективы развития местного самоуправления в свете бюджетной реформы. 

11. Направления реформирования системы  межбюджетных отношений в России. 

12. Реформирование системы государственного финансового контроля в РФ 

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

14. Особенности финансов субъектов Федерации.  

15. Тенденции развития государственных корпораций в свете экономических 

преобразований. 

16. Финансово-правовые проблемы функционирования системы государственных 

и муниципальных займов. 

17. Муниципальный заказ, способы размещения. 

18. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий, его эффективность.  

19. Современные методики оценки финансового состояния публично-правовых 

образований 

20. Система показателей  эффективности и результативности управленческой 

деятельности соответствующих органов власти. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Публично-правовые образования, их статус 

2. Содержание современных теорий развития публичных финансов. 

3. Финансы публично-правовых образований, их состав 

4. Финансовое хозяйство публично-правовых образований, направления 

деятельности. 

5. Финансы Российской Федерации. 

6. Расходные обязательства Российской Федерации. 

7. Становление и развитие системы местного самоуправления: исторический 

аспект. 

8. Финансы субъектов Российской Федерации, их состав. 

9. Межбюджетные отношения на субфедеральном уровне. 

10. Расходные обязательства субъектов Федерации.  

11. Финансовые и экономические основы местного самоуправления. 

12. Муниципальное хозяйство  

13. Муниципальные финансы, их состав и принципы функционирования 



14. Местный бюджет как финансовая основа органов местного самоуправления. 

15. Типы муниципальных образований, их характеристика. 

16. Расходные обязательства муниципальных образований. 

17. Критерии оценки эффективности финансовой деятельности публично-

правовых образований 

18. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд  

19. Способы размещения государственных и муниципальных заказов. 

20. Полномочия органов государственной и муниципальной власти. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Студенты очной и заочной  форм обучения сдают зачет в форме устного или 

письменного ответа на вопросы по дисциплине.  

 

10. 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 ВО 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. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1. 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, 2015. - 703 с. - ISBN 

5-238-00413-3; То же [Электронный ресурс].- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709 (дата обращения 12.03.2016) 

2. 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, 2015. - 375 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01466-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699 (дата 

обращения 12.03.2016) 

3. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы: учебник / 

Л.М. Подъяблонская. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 559 с.: табл., схемы - Библиогр.: с. 552-553. - 

ISBN 978-5-238-01488-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698 (дата обращения 12.03.2016) 

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. 

 

11.2. Дополнительная  литература: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698


1. Малиновская  О.В. 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. 

2. Омелехина Н.В. Денежные обязательства в финансовой деятельности 

публично-правовых образований/Н.В. Омелехина//Финансовое право.-2015.-№6.-С.3-8. 

3. Сабитова Н.М. О бюджетных полномочиях публично-правовых 

образований/Н.М. Сабитова//Финансы.-2014.-№2.-С.49-51. 

 

11.3. 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 Федеральной службы государственной статистики 

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

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

доступа: http:// www.garant.ru 

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

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

12. 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. 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, 

доступ в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Дисциплина «Финансы публично-правовых образований» предполагает умение студента 

работать с различными источниками, нормативно-правовой базой, регулирующими вопросы 

организации финансов публично-правовых образований 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 

финансов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований.   

С целью подготовки к тесту студенту рекомендуется самостоятельно проработать 

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

http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


менее 10 тестовых вопросов по теме). 

Обязательным видом самостоятельной работы является реферат по выбранной из 

предложенного перечня темы (тему можно выбрать любую). Подготовку реферата 

необходимо начать с ознакомления с научной литературой и другими источниками по 

выбранной теме. Составьте план работы. План включает введение, 2-3 основных вопроса и 

заключение. Во введении раскрываются цели и задачи работы. В заключении работы 

делаются выводы. В конце приводится список использованной литературы, оформленный в 

соответствии с ГОСТ. Реферат должен занимать не более 10 страниц (шрифт Times New 

Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, выравнивание по ширине, отступ – 1,25).  

Обязательным видом самостоятельной работы являются эссе и портфолио (тему можно 

выбрать любую), они подготавливаются в свободной форме. 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. 

Студент очной формы обучения 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 развития РФ, региона, муниципального 

образования; 

-разработка стратегии развития публично-правовых образований  с учетом специфики 

территории; 

-расчет показателей эффективности деятельности публично-правовых образований. 

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.  

Для студентов заочной формы обучения лекции в период сессии носят обзорный 

характер, поэтому студенты должны уделить внимание опережающей самостоятельной 

работе в межсессионный период. Внимательно ознакомьтесь с тематическим планом  и 

содержанием дисциплины, планами семинарских занятий, вопросами к зачету и перечнем 

рекомендованной литературы. Заочная форма обучения включает большой объем 

самостоятельной работы. Изучайте учебный материал последовательно, соответственно 

тематическому плану, используя в качестве основы предлагаемые учебники. Составьте 

конспект по наиболее сложным для Вас вопросам. Из перечня тестов выберите те, которые 

относятся к изучаемой теме. Выполните их. В случае затруднений используйте ресурс 

Интернет-консультаций с преподавателем.  

Во время сессии дополняйте разработанный конспект лекционным материалом и 

используйте эти наработки при подготовке к практическим занятиям. Ознакомьтесь с планом 

практического занятия. Используя имеющиеся теоретические знания, постарайтесь ответить 

на поставленные в нем вопросы. Во время сессии покажите конспект преподавателю для 

оценки. 



При подготовке к контрольной работе просмотрите контрольные вопросы, выделите 

те из них, которые относятся к теме работы. Постарайтесь на них ответить. В случае 

затруднений необходимо вернуться к изученному теоретическому  материалу, выполнить 

тренировочные тестовые задания.  

Темы письменных контрольных работ студенты заочной формы обучения выбирают 

самостоятельно с учетом требования не повторяемости тем. При написании 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, курсовых и 

выпускных квалификационных 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. 
Подготовка к зачету. Внимательно просмотрите вопросы к зачету, выделите те из них, 

которые относятся к изученной Вами теме. Выпишите их в рабочую тетрадь. Постарайтесь 

на них ответить. В случае затруднений вернитесь к теоретическому материалу, изложенному 

в учебном пособии, и постарайтесь вникнуть в него более глубоко. При необходимости 

обращайтесь к рекомендованной для изучения учебной литературе или к преподавателю за 

Интернет-консультацией. 

 

 

  


