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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» является формирование профессиональных компетенций: 

«способность составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; способность участвовать 

в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений».  

Задачи освоения дисциплины - изучение теоретических основ в области 

теории государственных и муниципальных финансов России и западных стран 

с развитой рыночной экономикой; детальное изучение принципов организации 

финансовых отношений в Российской Федерации и западных странах; 

ознакомление с основами функционирования финансовой системы в целом, а 

также отдельных ее сфер и звеньев; изучение современных финансово-

бюджетных проблем; приобретение навыков самостоятельного изучения и 

анализа новых теоретических разработок в области государственных и 

муниципальных финансов; изучение нормативных правовых документов и 

статистических материалов по финансовым вопросам. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  

 

Учебная дисциплина относится к вариативной части блока Б1. 

Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Финансы, денежное обращение и кредит (ПК-1, ПК-19, ПК-23); 

Финансовый менеджмент (ПК-3, ПК-21). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК-19 - способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

ПК-23 - способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и 

муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных 

отклонений. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Формируемые 

компетенции 

(код 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), 

характеризующие этапы формирования компетенций 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-19 

ПК-23 

Знать категориальный аппарат курса («государственные 

финансы», «муниципальные финансы», «финансово-кредитная 

система», «государственный и муниципальный долг» и др.);  

Дискуссия 

Тесты 

Реферат 

Доклад 

Знать текущее состояние финансово-кредитной системы в 

России, в зарубежных странах; 

Знать цели, инструменты и проблемы реализации бюджетно-

налоговой политики государства; 

Знать сущность бюджетной системы, содержание бюджетного 

процесса; 

Знать особенности формирования и использования бюджетов 

различных властных уровней в России; 

Знать содержание межбюджетных отношений и проблемы их 

реализации на различных уровнях бюджетной системы. 

Уметь оценивать эффективность бюджетной политики 

государства;  

Задачи 

Кейс-задача 

Эссе 

Тренинг 

Уметь распределять доходы и расходы между бюджетами (по 

видам и пропорциям) в соответствии с подразделениями 

бюджетной классификации, принципами межбюджетных 

отношений;  

Уметь проводить анализ состава и структуры, динамики доходов 

и расходов государственного, региональных и муниципальных 

бюджетов; 

Уметь рассчитывать суммы собственных и регулирующих 

доходов бюджетов, отдельных видов налоговых доходов и т.п.; 

Уметь оценивать результативность расходования бюджетных 

средств;  

Уметь рассчитывать объемы межбюджетных трансфертов и 

других видов финансовой помощи нижестоящим бюджетам 

(дотаций, субсидий). 

Владеть навыками использования различных социально-

экономических методов для анализа тенденций развития 

финансовой системы страны; 

Круглый стол 

Деловая игра 

Контрольная 

работа 

Разноуровневые 

задачи 

Владеть навыками использования нормативных правовых 

документов в своей деятельности; 

Владеть способностью на основе описания экономических 

процессов и явлений строить стандартные теоретические и 

эконометрические модели; 

Владеть современными методиками анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления; 

Владеть анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

Владеть навыками критически оценить предлагаемые 

варианты управленческих решений и разработать и 

обосновать предложения по их совершенствованию с учетом 

критериев социально-экономической эффективности, рисков 

и возможных социально-экономических последствий. 
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4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

очная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По семестрам 

7 8 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 122 68 54 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 120 68 52 

Лекции 60 34 26 

Практические занятия 60 34 26 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 - 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 114 40 74 

Другие виды самостоятельной работы: 114 40 74 

Вид промежуточной аттестации – зачет, экзамен 16 - 16 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 252 108 144 

зач.ед. 7 3 4 

 

заочная форма обучения  

Вид учебной деятельности 

Часов 

Всего 
По курсам 

5 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 10 10 

Аудиторные занятия всего, в том числе: 8 8 

Лекции 4 4 

Практические занятия 4 4 

Промежуточная аттестация (контактная работа) 2 2 

2. Самостоятельная работа студента всего, в том числе: 235 235 

Другие виды самостоятельной работы: 235 235 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 7 7 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 252 252 

зач.ед. 7 7 

 

5. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Содержание разделов, тем дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Основы функционирования государственных и 

муниципальных финансов 

1. Экономическая сущность государственных и муниципальных 

финансов. 

2. Организационно-правовые основы государственных и муниципальных 

финансов. 

3. Финансовая политика государства и муниципальных органов власти. 

4. Влияние государственных и муниципальных финансов на экономику 

страны. 

 

Тема 2. Финансово-кредитная система Российской Федерации  

1. Понятие финансово-кредитной системы 

2. Типы и принципы построения финансовых систем  
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3. Особенности функционирования финансовых систем в экономически 

развитых странах 

4. Централизованные и децентрализованные финансы. Их содержание и 

роль в финансовой системе государства 

 

Тема 3. Бюджетная система России  

1. Бюджет как экономическая категория. Роль бюджета в социально-

экономических процессах. 

2. Состав и структура бюджетной системы РФ 

3. Принципы организации бюджетной системы РФ 

4. Федеральный бюджет, его роль в решении общегосударственных 

задач. 

5. Характеристика региональных бюджетов. 

6. Роль муниципальных бюджетов в развитии местного хозяйства 

 

Тема 4. Внебюджетные фонды  

1.Понятие внебюджетных фондов, их необходимость 

2.История возникновения внебюджетных фондов 

3.Характеристика внебюджетных фондов РФ 

 

Тема 5. Финансовые органы управления и контроля 

1. Состав и структура органов управления и контроля в финансовой 

сфере 

2. Полномочия государственных органов управления и контроля 

3. Муниципальные финансовые органы управления и контроля, их 

функции и задачи 

 

5.2. Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами (модулями) 

 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» формирует 

ПК-19 и ПК-23 компетенции, необходимые в дальнейшем для формирования 

компетенции ПК-20, ПК-22. 
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5.3. Разделы, темы дисциплины (модуля) и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. Основы функционирования государственных и 

муниципальных финансов 
12 12 22 46 

2. Финансово-кредитная система Российской 

Федерации 
12 12 22 46 

3. Бюджетная система России 12 12 22 46 

4. Внебюджетные фонды 12 12 24 48 

5. Финансовые органы управления и контроля 12 12 24 48 

 Итого: 60 60 114 234 

 

заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Лекции 
Практические 

занятия 

Самостоятельная 

работа 
Всего 

1. Основы функционирования государственных и 

муниципальных финансов 
1 1 46 48 

2. Финансово-кредитная система Российской 

Федерации 
1 1 46 48 

3. Бюджетная система России 1 1 47 49 

4. Внебюджетные фонды 1 1 48 50 

5. Финансовые органы управления и контроля   48 48 

 Итого: 4 4 235 243 

 

6. Лабораторный практикум  

Лабораторные занятия не предусмотрены учебными планами. 

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

Практические занятия проводятся с целью формирования компетенций 

обучающихся, закрепления полученных теоретических знаний на лекциях и в 

процессе самостоятельного изучения обучающимися специальной литературы. 
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очная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Основы функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов 

Основы функционирования 

государственных и муниципальных 

финансов 

12 

2. 
Финансово-кредитная система 

Российской Федерации 

Финансово-кредитная система Российской 

Федерации 
12 

3. Бюджетная система России Бюджетная система России 12 

4. Внебюджетные фонды Внебюджетные фонды 12 

5. 
Финансовые органы управления 

и контроля 

Финансовые органы управления и 

контроля 
12 

 Итого   60 

 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(модуля) 

Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1. 

Основы функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов 

Основы функционирования 

государственных и муниципальных 

финансов 

1 

2. 
Финансово-кредитная система 

Российской Федерации 

Финансово-кредитная система Российской 

Федерации 
1 

3. Бюджетная система России Бюджетная система России 1 

4. Внебюджетные фонды Внебюджетные фонды 1 

 Итого   4 

 

8. Примерная тематика курсовых проектов (работ)  

Курсовые проекты (работы) не предусмотрены учебными планами. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы дисциплины (модуля) 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Оценочное 

средство 

1 

Teмa 1. Основы функционирования государственных и 

муниципальных финансов 

Рекомендации: Обратить внимание на подробное изучение 

вопроса об оценке стабильности финансового положения 

государства 

Домашнее 

задание/ конспект 

темы 
Эссе 

2 

Teмa 2. Финансово-кредитная система Российской 

Федерации 

Рекомендации: Обратить внимание на условия и факторы 

влияющие на построение финансовых систем.  

Домашнее 

задание/ конспект 

темы 
Доклад 

3 

Тема 3. Бюджетная система России 

Рекомендации: Обратить внимание на модели построения 

бюджетной системы. 

Домашнее 

задание/ конспект 

темы 
Реферат 

4 

Тема 4. Внебюджетные фонды 

Рекомендации: Обратить внимание на эволюцию развития 

внебюджетных фондов. 

Домашнее 

задание/ конспект 

темы 

Решение 

задач 

5 

Тема 5. Финансовые органы управления и контроля 

Рекомендации: Обратить внимание на приемы и методы 

контроля со стороны финансовых органов. 

Домашнее 

задание/ конспект 

темы 

Тренинг 
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10. Перечень учебно–методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модуля) 

 

Самостоятельная работа студентов предполагает тщательное освоение 

учебной и научной литературы по изучаемой дисциплине. 

При изучении основной рекомендуемой литературы студентам 

необходимо обратить внимание на выделение основных понятий, их 

определения, научно-технические основы, узловые положения, 

представленные в изучаемом тексте. 

При самостоятельной работе студентов с дополнительной литературой 

необходимо выделить аспект изучаемой темы (что в данном материале 

относится непосредственно к изучаемой теме и основным вопросам).   

Дополнительную литературу целесообразно прорабатывать после 

основной, которая формирует базис для последующего более глубокого 

изучения темы. Дополнительную литературу следует изучать комплексно, 

рассматривая разные стороны изучаемого вопроса. Обязательным элементом 

самостоятельной работы студентов с литературой является ведение 

необходимых записей: конспекта, выписки, тезисов, планов. 

Для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине используются 

следующее учебно-методическое обеспечение: 

а) основная литература: 

1. Государственные и муниципальные финансы : учебник / И.Н. 

Мысляева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 393 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/639041 

б) дополнительная литература: 

1. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов 

вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. - 391 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556829 

2. Управление государственными и муниципальными финансами: 

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

М, 2014. - 352 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=434073 

 

11. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) нормативные документы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

31.07.1998 г., № 145-ФЗ (в ред. последних изменений и дополнений) // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146–ФЗ (в ред. последних изменений и дополнений) // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117–ФЗ (ред. от 21.07.2014) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015]. 

http://znanium.com/catalog/product/639041
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4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. последних 

изменений и дополнений) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

 

б) основная литература: 

1. Государственные и муниципальные финансы : учебник / И.Н. 

Мысляева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 393 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/639041 

 

в) дополнительная литература: 

1. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов 

вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. - 391 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556829 

2. Управление государственными и муниципальными финансами: 

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

М, 2014. - 352 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=434073 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

 

- https://www.book.ru/ - ЭБС Book.ru  

- http://www.iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks  

- https://ibooks.ru/ -ЭБС Айбукс.ru/ibooks.ru  

- https://rucont.ru/ - ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»  

- http://znanium.com/ - ЭБС Znanium.com 

- https://dlib.eastview.com/- База данных East View 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационно-

справочных систем (при необходимости) 

 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning (лицензия 

на пакет Office Professional Plus) 

b. Windows 8 

2. Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox   –   свободно-

распространяемое ПО 

 

http://znanium.com/catalog/product/639041
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Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 
 

14. Описание материально–технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными помещениями, 

которые представляют собой аудитории для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для 

самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» состоит из 5 

тем и изучается на лекциях, практических занятиях и при самостоятельной 

работе обучающихся. Обучающийся для полного освоения материала должен 

не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Кроме того, 

обучающиеся должны ознакомиться с программой дисциплины и списком 

основной и дополнительной рекомендуемой литературы. 

Основной теоретический материал дается на лекционных занятиях. 

Лекции включают все темы и основные вопросы дисциплины. Для 

максимальной эффективности изучения необходимо постоянно вести конспект 

лекций, знать рекомендуемую преподавателем основную и дополнительную 

учебную литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться 

к практическим занятиям. 

Для закрепления теоретического материала, формирования 

профессиональных компетенций и практических навыков со студентами 

бакалавриата проводятся практические занятия. В ходе практических занятий 

разбираются основные и дополнительные теоретические вопросы основ 

финансовых отношений, решаются практические задачи по реализации 
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финансовых отношений, проводятся тестирования по результатам изучения 

тем. 

На изучение каждой темы выделено в соответствие с рабочей 

программой дисциплины количество часов практических занятий, которые 

проводятся в соответствии с вопросами, рекомендованными к изучению по 

определенным темам. Обучающиеся должны регулярно готовиться к 

практическим занятиям. При подготовке к занятиям следует 

руководствоваться конспектом лекций и рекомендованной литературой.  

Для эффективного освоения материала дисциплины учебным планом 

предусмотрена самостоятельная работа, которая должна выполняться в 

обязательном порядке. Выполнение самостоятельной работы по темам 

дисциплины, позволяет регулярно проводить самооценку качества усвоения 

материалов дисциплины и выявлять аспекты, требующие более детального 

изучения. Задания для самостоятельной работы предложены по каждой из 

изучаемых тем и должны готовиться индивидуально и к указанному сроку. По 

необходимости студент бакалавриата может обращаться за консультацией к 

преподавателю. Выполнение заданий контролируется и оценивается 

преподавателем. 

В случае посещения обучающегося лекций и практических занятий, 

изучения рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, а 

также своевременного и самостоятельного выполнения заданий, подготовка к 

зачету и экзамену по дисциплине сводится к дальнейшей систематизации 

полученных знаний, умений и навыков. 

 

16. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины для преподавателей, образовательные технологии 

 

Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения 

дисциплины (модуля): 

а) для текущей успеваемости: опрос, доклад, реферат, эссе, тренинг, 

дискуссия, решение задач; 

б) для самоконтроля обучающихся: тесты; 

в) для промежуточной аттестации: вопросы для зачета и экзамена, 

практические задания. 

При реализации различных видов учебной работы по дисциплине 

«Государственные и муниципальные финансы» используются следующие 

образовательные технологии: 

1) лекции с использованием методов проблемного изложения материала; 

2) деловая игра, круглый стол; 

3) проведение практико-ориентированных занятий. 

 
№ Занятие в интерактивной форме Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ.  Лекция Практ. 

1 Teмa 2. Финансово-кредитная система 

Российской Федерации 
2 2  1 
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№ Занятие в интерактивной форме Количество часов по 

очной форме 

Количество часов по 

заочной форме 

Лекция Практ.  Лекция Практ. 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

подготовленных студентами вопросов для 

самостоятельного изучения) 

-дискуссия 

2 Тема 3. Бюджетная система России 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 2  1 

3 Тема 4. Внебюджетные фонды 

Виды: 

Лекция с демонстрацией видеоматериалов 

(слайды) 

Практические занятия с применением 

следующих технологий: 

- обсуждение в группе (обсуждение 

вопросов для самостоятельного изучения) 

2 2  1 

 Итого: 6 6  3 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 



17 
 

1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

1. 1. Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК-19 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять 

бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений 

ПК-23 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на 

других кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

1.2.1. Компетенция ПК-19 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Финансы, денежное обращение и кредит  

Страхование  

Эконометрика  

Экономический анализ  

Планирование и прогнозирование  

Финансовый анализ  

Производственная практика. Преддипломная практика  

 

1.2.2. Компетенция ПК-23 формируется в процессе изучения 

дисциплин (прохождения практик): 

Финансы, денежное обращение и кредит  

Налоги и налогообложение  

Финансовое право  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

Производственная практика. Преддипломная практика  
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1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой 

компетенции 

 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Контролируемые темы дисциплины 

Наименование 

оценочного 

средства  

1. 

2. 

ПК-19 

ПК-23 

Тема 1Основы функционирования 

государственных и муниципальных финансов 

Раздел Финансово-кредитная система Российской 

Федерации 

Тема 2 Финансовая система РФ 

Тема 3 Характеристика сфер и звеньев 

финансовой системы 

Тема 4 Государственные финансы, их состав и 

значение 

Тема 5 Муниципальные финансы, их роль в 

финансовой системе государства 

Тема 6 Кредитная система РФ, ее структура и 

элементы 

Раздел Бюджетная система России 

Тема 7 Экономическая сущность и значение 

бюджета 

Тема 8 Структура бюджетной системы РФ, 

принципы ее построения 

Тема 9 Федеральный и региональные бюджеты, их 

место в бюджетной системе РФ 

Тема 10 Местные бюджеты, их роль в социально-

экономическом развитии территории 

Тема 11 Бюджетный процесс в РФ 

Тема 12 Внебюджетные фонды 

Тема 13 Финансовые органы управления и 

контроля 

Дискуссия 

Эссе 

Круглый стол 

Деловая игра 

Контрольная 

работа 

Тесты 

Задачи 

Кейс-задача 

Тренинг 

Доклад 

Реферат 

 

Процедура оценивания 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: 

высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

 степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 
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4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии 

с показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество 

баллов складывается из: 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «уметь»; 

 суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление 

уровня обученности «владеть»; 

 суммы баллов за ответы на теоретические и дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 

Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ПК-19 

ПК-23 

Знает категориальный 

аппарат курса 

(«государственные 

финансы», «муниципальные 

финансы», «финансово-

кредитная система», 

«государственный и 

муниципальный долг» и 

др.);  

(дискуссия) 

Верно и в полном объеме 

знает категориальный 

аппарат курса 

(«государственные 

финансы», «муниципальные 

финансы», «финансово-

кредитная система», 

«государственный и 

муниципальный долг» и 

др.); 

С незначительными 

замечаниями знает 

категориальный аппарат 

курса («государственные 

финансы», «муниципальные 

финансы», «финансово-

кредитная система», 

«государственный и 

муниципальный долг» и 

др.); 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

категориальный аппарат 

курса («государственные 

финансы», «муниципальные 

финансы», «финансово-

кредитная система», 

«государственный и 

муниципальный долг» и 

др.); 

Не знает категориальный 

аппарат курса 

(«государственные 

финансы», «муниципальные 

финансы», «финансово-

кредитная система», 

«государственный и 

муниципальный долг» и др.); 

24 

Знает текущее состояние 

финансово-кредитной 

системы в России, в 

зарубежных странах; 

(тесты) 

Верно и в полном объеме 

знает текущее состояние 

финансово-кредитной 

системы в России, в 

зарубежных странах; 

С незначительными 

замечаниями знает текущее 

состояние финансово-

кредитной системы в 

России, в зарубежных 

странах; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает текущее 

состояние финансово-

кредитной системы в 

России, в зарубежных 

странах; 

Не знает текущее состояние 

финансово-кредитной 

системы в России, в 

зарубежных странах; 

Знает цели, инструменты и 

проблемы реализации 

бюджетно-налоговой 

политики государства; 

(доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает цели, инструменты и 

проблемы реализации 

бюджетно-налоговой 

политики государства; 

С незначительными 

замечаниями знает цели, 

инструменты и проблемы 

реализации бюджетно-

налоговой политики 

государства; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает цели, 

инструменты и проблемы 

реализации бюджетно-

налоговой политики 

государства; 

Не знает цели, инструменты 

и проблемы реализации 

бюджетно-налоговой 

политики государства; 

Знает сущность бюджетной 

системы, содержание 

бюджетного процесса; 

(реферат) 

Верно и в полном объеме 

знает сущность бюджетной 

системы, содержание 

бюджетного процесса; 

С незначительными 

замечаниями знает 

сущность бюджетной 

системы, содержание 

бюджетного процесса; 

На базовом уровне, с 

ошибками знает сущность 

бюджетной системы, 

содержание бюджетного 

процесса; 

Не знает сущность 

бюджетной системы, 

содержание бюджетного 

процесса; 

Знает особенности 

формирования и 

использования бюджетов 

различных властных 

уровней в России; 

Верно и в полном объеме 

знает особенности 

формирования и 

использования бюджетов 

различных властных 

С незначительными 

замечаниями знает 

особенности формирования 

и использования бюджетов 

различных властных 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

особенности формирования 

и использования бюджетов 

различных властных 

Не знает особенности 

формирования и 

использования бюджетов 

различных властных 

уровней в России; 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого 

(тесты) уровней в России; уровней в России; уровней в России; 

Знает содержание 

межбюджетных отношений 

и проблемы их реализации 

на различных уровнях 

бюджетной системы. 

(доклад) 

Верно и в полном объеме 

знает содержание 

межбюджетных отношений 

и проблемы их реализации 

на различных уровнях 

бюджетной системы. 

С незначительными 

замечаниями знает 

содержание межбюджетных 

отношений и проблемы их 

реализации на различных 

уровнях бюджетной 

системы. 

На базовом уровне, с 

ошибками знает 

содержание межбюджетных 

отношений и проблемы их 

реализации на различных 

уровнях бюджетной 

системы. 

Не знает содержание 

межбюджетных отношений 

и проблемы их реализации 

на различных уровнях 

бюджетной системы. 

Практические показатели  

ПК-19 

ПК-23 

Умеет оценивать 

эффективность бюджетной 

политики государства;  

(эссе) 

Верно и в полном объеме 

может оценивать 

эффективность бюджетной 

политики государства; 

С незначительными 

замечаниями может 

оценивать эффективность 

бюджетной политики 

государства; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

оценивать эффективность 

бюджетной политики 

государства; 

Не может оценивать 

эффективность бюджетной 

политики государства; 

24 

Умеет распределять доходы 

и расходы между 

бюджетами (по видам и 

пропорциям) в соответствии 

с подразделениями 

бюджетной классификации, 

принципами 

межбюджетных отношений; 

(задачи)  

Верно и в полном объеме 

может распределять доходы 

и расходы между 

бюджетами (по видам и 

пропорциям) в соответствии 

с подразделениями 

бюджетной классификации, 

принципами 

межбюджетных отношений; 

С незначительными 

замечаниями может 

распределять доходы и 

расходы между бюджетами 

(по видам и пропорциям) в 

соответствии с 

подразделениями 

бюджетной классификации, 

принципами 

межбюджетных отношений; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

распределять доходы и 

расходы между бюджетами 

(по видам и пропорциям) в 

соответствии с 

подразделениями 

бюджетной классификации, 

принципами 

межбюджетных отношений; 

Не может распределять 

доходы и расходы между 

бюджетами (по видам и 

пропорциям) в соответствии 

с подразделениями 

бюджетной классификации, 

принципами межбюджетных 

отношений; 

Умеет проводить анализ 

состава и структуры, 

динамики доходов и 

расходов государственного, 

региональных и 

муниципальных бюджетов; 

(кейс) 

Верно и в полном объеме 

может проводить анализ 

состава и структуры, 

динамики доходов и 

расходов государственного, 

региональных и 

муниципальных бюджетов; 

С незначительными 

замечаниями может 

проводить анализ состава и 

структуры, динамики 

доходов и расходов 

государственного, 

региональных и 

муниципальных бюджетов; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

проводить анализ состава и 

структуры, динамики 

доходов и расходов 

государственного, 

региональных и 

муниципальных бюджетов; 

Не может проводить анализ 

состава и структуры, 

динамики доходов и 

расходов государственного, 

региональных и 

муниципальных бюджетов; 

Умеет рассчитывать суммы 

собственных и 

регулирующих доходов 

бюджетов, отдельных видов 

Верно и в полном объеме 

может рассчитывать суммы 

собственных и 

регулирующих доходов 

С незначительными 

замечаниями может 

рассчитывать суммы 

собственных и 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

рассчитывать суммы 

собственных и 

Не может рассчитывать 

суммы собственных и 

регулирующих доходов 

бюджетов, отдельных видов 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого 

налоговых доходов и т.п.; 

(тренинг) 

бюджетов, отдельных видов 

налоговых доходов и т.п.; 

регулирующих доходов 

бюджетов, отдельных видов 

налоговых доходов и т.п.; 

регулирующих доходов 

бюджетов, отдельных видов 

налоговых доходов и т.п.; 

налоговых доходов и т.п.; 

Умеет оценивать 

результативность 

расходования бюджетных 

средств;  

(задачи) 

Верно и в полном объеме 

может оценивать 

результативность 

расходования бюджетных 

средств; 

С незначительными 

замечаниями может 

оценивать результативность 

расходования бюджетных 

средств; 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

оценивать результативность 

расходования бюджетных 

средств; 

Не может оценивать 

результативность 

расходования бюджетных 

средств; 

Умеет рассчитывать 

объемы межбюджетных 

трансфертов и других видов 

финансовой помощи 

нижестоящим бюджетам 

(дотаций, субсидий). 

(эссе) 

Верно и в полном объеме 

может рассчитывать 

объемы межбюджетных 

трансфертов и других видов 

финансовой помощи 

нижестоящим бюджетам 

(дотаций, субсидий). 

С незначительными 

замечаниями может 

рассчитывать объемы 

межбюджетных 

трансфертов и других видов 

финансовой помощи 

нижестоящим бюджетам 

(дотаций, субсидий). 

На базовом уровне, с 

ошибками может 

рассчитывать объемы 

межбюджетных 

трансфертов и других видов 

финансовой помощи 

нижестоящим бюджетам 

(дотаций, субсидий). 

Не может рассчитывать 

объемы межбюджетных 

трансфертов и других видов 

финансовой помощи 

нижестоящим бюджетам 

(дотаций, субсидий). 

Владеет 

ПК-19 

ПК-23 

Владеет навыками 

использования различных 

социально-экономических 

методов для анализа 

тенденций развития 

финансовой системы 

страны; 

(круглый стол) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

использования различных 

социально-экономических 

методов для анализа 

тенденций развития 

финансовой системы 

страны; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками использования 

различных социально-

экономических методов 

для анализа тенденций 

развития финансовой 

системы страны; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками использования 

различных социально-

экономических методов 

для анализа тенденций 

развития финансовой 

системы страны; 

Не владеет навыками 

использования различных 

социально-экономических 

методов для анализа 

тенденций развития 

финансовой системы 

страны; 
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Владеет навыками 

использования 

нормативных правовых 

документов в своей 

деятельности; 

(деловая игра) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

использования 

нормативных правовых 

документов в своей 

деятельности; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками использования 

нормативных правовых 

документов в своей 

деятельности; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками использования 

нормативных правовых 

документов в своей 

деятельности; 

Не владеет навыками 

использования 

нормативных правовых 

документов в своей 

деятельности; 

Владеет способностью на 

основе описания 

экономических процессов 

и явлений строить 

стандартные 

Верно и в полном объеме 

владеет способностью на 

основе описания 

экономических процессов 

и явлений строить 

С незначительными 

замечаниями владеет 

способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

способностью на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

Не владеет способностью 

на основе описания 

экономических процессов 

и явлений строить 

стандартные теоретические 
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Компе-

тенции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

- 4 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) - 3 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) - 2 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество ошибок, ответ 

не дан) – 0,5 б. 

Итого 

теоретические и 

эконометрические модели; 

(контрольная работа) 

стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели; 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели; 

строить стандартные 

теоретические и 

эконометрические модели; 

и эконометрические 

модели; 

Владеет современными 

методиками анализа 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления; 

(разноуровневые задачи) 

Верно и в полном объеме 

владеет современными 

методиками анализа 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

современными 

методиками анализа 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

современными 

методиками анализа 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления; 

Не владеет современными 

методиками анализа 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления; 

Владеет анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты; 

(деловая игра) 

Верно и в полном объеме 

владеет анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты; 

С незначительными 

замечаниями владеет 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты; 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты; 

Не владеет анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты; 

Владеет навыками 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий. 

(контрольная работа) 

Верно и в полном объеме 

владеет навыками 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий. 

С незначительными 

замечаниями владеет 

навыками критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий. 

На базовом уровне, с 

ошибками владеет 

навыками критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий. 

Не владеет навыками 

критически оценить 

предлагаемые варианты 

управленческих решений и 

разработать и обосновать 

предложения по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий. 

 ВСЕГО: 72 
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Шкала оценивания: 

 

для экзамена: 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 62-72 высокий 

хорошо 51-61 хороший 

удовлетворительно 37-50 достаточный 

неудовлетворительно 36 и менее недостаточный 

 

для зачета: 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

зачтено 41-72 достаточный 

незачтено 40 и менее недостаточный 

 

2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации  

 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Необходимость и сущность финансов. 

2. Общественное назначение финансов, их функции. 

3. Взаимосвязь финансов, денег и кредита. 

4. Финансовые ресурсы, их источники и основные направления 

использования. 

5. Содержание и значение финансовой политики. 

6. Финансовый механизм реализации финансовой политики. 

7. Содержание и значение финансового планирования и 

прогнозирования. 

8. Содержание баланса финансовых ресурсов, его назначение в системе 

финансовых планов государства. 

9. Содержание и значение финансового контроля. Модели финансового 

контроля. 

10. Виды, формы и методы финансового контроля. 

11. Организация государственного финансового контроля в РФ. 

12. Понятие о финансовой системе страны, ее элементы. 

13. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

14. Сущность и функции финансов организаций. 

15. Содержание финансов коммерческих организаций и принципы их 

организации. 

16. Характеристика финансовых отношений некоммерческих 

организаций 

17. Финансы населения, их место и роль в финансовой системе страны 

18. Содержание государственных и муниципальных финансов, их роль в 

социально-экономическом развитии страны. 
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19. Сущность и функции бюджета. 

20. Роль бюджета в социально-экономическом развитии общества. 

21. Экономическое содержание доходов бюджета, их классификация. 

22. Расходы бюджета, их классификация. 

23. Бюджетный дефицит, источники его финансирования. 

24. Понятие о бюджетном устройстве, его составляющие. 

25. Особенности построения бюджетных систем унитарных и 

федеративных государств. 

26. Современная бюджетная система РФ, ее принципы. 

27. Федеральный бюджет РФ, его роль в развитии экономики и 

социальной сферы. 

28. Бюджетный процесс, его стадии. 

29. Сущность и функции государственного кредита, его значение. 

30. Формы государственного кредита, их характеристика. 

31. Цели государственных и муниципальных заимствований, их 

классификация. 

32. Государственный и муниципальный долг, управление долгом. 

33. Необходимость создания и социально-экономическая сущность 

внебюджетных фондов. 

34. Характеристика государственных внебюджетных фондов РФ. 

35. Влияние финансов на экономику  

36. Финансовое регулирование социальных процессов  

37. Сущность международных финансов, их роль и значение 

 

Типовые контрольные задания: 

 

1. На основе результатов, полученных в предыдущем задании, 

проанализируйте изменение удельного веса бюджетных средств в составе 

источников доходов бюджета Пенсионного фонда России.  

Сделайте выводы о роли страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в составе доходных источников бюджета Пенсионного фонда РФ.  

Результаты анализа отразите в итоговой аналитической записке и 

графически.  

Дайте обоснованную оценку полученным данным.  

 

2. Проведите анализ состава и структуры расходов бюджета 

Пенсионного фонда Российской Федерации за последние 3 года. Сделайте 

выводы о месте расходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 

на государственное пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное 

страхование, дополнительное пенсионное обеспечение.  

 

3. Составьте таблицу, в которой укажите основные доходные источники 

бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и направления 

использования средств. Соотнесите выплаты, с указанием их видов и 
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составных частей с методами и источниками их финансирования. Сделайте 

выводы.  

 

Образцы тестовых заданий для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для 

контроля самостоятельной работы: 

 

1. Наибольшая доля в структуре доходов федерального бюджета 

принадлежит: 

a) налоговым поступлениям; 

б) доходам от имущества государства; 

в) доходам от оказания платных услуг учреждениям и организациям 

государства; 

г) доходам целевых бюджетных фондов 

 

2. Межбюджетные отношения существуют: 

а) только в унитарном государстве; 

б) только в федеративном государстве; 

в) в любом государстве, имеющем административно-территориальное 

деление 

 

3. Вид помощи вышестоящего бюджета нижестоящему, осуществляемой 

бесплатно, безвозвратно на строго определенные цели, называется: 

а) дотация; 

б) бюджетная ссуда; 

в) субсидия; 

г) субвенция 

 

4. Тип финансовой политики, где государству отводится роль 

наблюдателя за экономическими процессами в стране, называется: 

а) регулирующей; 

б) планово-директивной; 

в) классической 

 

5. Кредит, при котором банк получает ссуду от другого банка, 

называется: 

а) международным; 

б) межбанковским; 

в) государственным 

 

6. Принцип самостоятельности бюджетов означает: 

а) наличие собственных источников доходов бюджетов каждого уровня; 

б) достижение заданных результатов при минимуме расходов; 

в) публикацию утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении; 

г) реалистичность расчетов доходов и расходов 
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7. Средства от государственных займов используются: 

а) в кругообороте производственного капитала; 

б) в производстве материальных ценностей; 

в) для покрытия бюджетного дефицита 

 

8. Предпосылками возникновения финансов НЕ является: 

а) расслоение общества на классы; 

б) возникновение государства; 

в) появление рабов и рабовладельцев 

 

9. Финансы – это: 

а) система экономических отношений по поводу использования 

денежных средств; 

б) специфические экономические отношения поп поводу формирования 

фонда денежных средств за счет взносов и их использования на возмещение 

ущерба; 

в) экономические отношения, связанные с формированием, 

распределением и использованием фондов денежных средств в целях 

выполнения функций и задач государства и обеспечения условий 

расширенного воспроизводства 

 

10. Бюджет – это экономическая категория, т.к.: 

а) выражает реально существующие экономические отношения 

государства с юридическими и физическими лицами; 

б) это юридически оформленный документ, в котором в количественном 

выражении отражаются доходы и расходы государства; 

в) выражает отношения по поводу перераспределения общественного 

продукта 

 

Литература для подготовки к зачету/экзамену: 

 

а) нормативные документы: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

31.07.1998 г., № 145-ФЗ (в ред. последних изменений и дополнений) // 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146–ФЗ (в ред. последних изменений и дополнений) // КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117–ФЗ (ред. от 21.07.2014) // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2015]. 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в ред. последних 

изменений и дополнений) "Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации" // КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2015]. 

 

б) основная литература: 

1. Государственные и муниципальные финансы : учебник / И.Н. 

Мысляева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 393 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/639041 

 

в) дополнительная литература: 

1. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для студентов 

вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. - 391 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556829 

2. Управление государственными и муниципальными финансами: 

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

М, 2014. - 352 с. znanium.com/catalog.php?bookinfo=434073 

 

  

http://znanium.com/catalog/product/639041
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Промежуточная аттестация 

2.2. Комплект экзаменационных билетов для проведения 

промежуточной аттестации 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Государственные и муниципальные финансы 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
1. Необходимость и сущность финансов. 

2. Федеральный бюджет РФ, его роль в развитии экономики и 

социальной сферы. 

3. Составьте таблицу, в которой укажите основные доходные источники 

бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, и 

направления использования средств. Соотнесите выплаты с указанием их 

видов и составных частей с методами и источниками их финансирования. 

Сделайте выводы. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 
1. Общественное назначение финансов, их функции. 

2. Бюджетный процесс, его стадии. 

3. Проведите анализ состава и структуры расходов бюджета Фонда 

социального страхования Российской Федерации за последние 3 года. 

Сделайте выводы о месте расходов бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 
1. Взаимосвязь финансов, денег и кредита. 

2. Сущность и функции государственного кредита, его значение. 

3. На основании законов о бюджете Фонда социального страхования 

Российской Федерации на 2013-2015 гг. проведите подробный анализ состава и 

структуры доходов бюджета Фонда социального страхования Российской 

Федерации. Результаты анализа отразите в итоговой аналитической записке и 

графически. Дайте обоснованную оценку полученным данным. 
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Финансовые ресурсы, их источники и основные направления 

использования. 

2. Формы государственного кредита, их характеристика. 

3. Запланировано доходов бюджета на 20__ год 104321 млн. руб. 

Предлагалось, что расходы будут составлять 104320 млн. руб. При анализе 

отчета об исполнении бюджета на 20___год выявлено, что доходы составили 

208643 млн. руб., а расходы – 156643 млн. руб. Определите темпы роста 

доходов и темпы прироста доходов в абсолютных и относительных величинах. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
1. Содержание и значение финансовой политики. 

2. Цели государственных и муниципальных заимствований, их 

классификация. 

3. Используя федеральные законы о федеральном бюджете на 20__ год, 

проанализируйте динамику и структуру доходов и расходов федерального 

бюджета за последние пять лет. 
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Промежуточная аттестация 

Комплект тестовых заданий для проведения зачета/экзамена по 

дисциплине 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 

Дисциплина: Государственные и муниципальные финансы 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности ЗНАТЬ: 

 

1. Наибольшая доля в структуре доходов федерального бюджета 

принадлежит: 

а) налоговым поступлениям; 

б) доходам от имущества государства; 

в) доходам от оказания платных услуг учреждениям и организациям 

государства; 

г) доходам целевых бюджетных фондов 

 

2. Межбюджетные отношения существуют: 

а) только в унитарном государстве; 

б) только в федеративном государстве; 

в) в любом государстве, имеющем административно-территориальное 

деление 

 

3. Вид помощи вышестоящего бюджета нижестоящему, осуществляемой 

бесплатно, безвозвратно на строго определенные цели, называется: 

а) дотация; 

б) бюджетная ссуда; 

в) субсидия; 

г) субвенция 

 

4. Тип финансовой политики, где государству отводится роль 

наблюдателя за экономическими процессами в стране, называется: 

а) регулирующей; 

б) планово-директивной; 

в) классической 
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5. Кредит, при котором банк получает ссуду от другого банка, 

называется: 

а) международным; 

б) межбанковским; 

в) государственным 

 

Тестовые задания для проверки уровня обученности УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ: 

 

1. Уплата взносов в Пенсионный фонд для работодателей и граждан 

производится 

а) ежемесячно;  

б) ежегодно. 

 

2. Страховые взносы в Пенсионный фонд начисляются на 

а) все виды заработка; 

б) выплаты единовременного характера (компенсацию за 

неиспользованный отпуск, материальную помощь, выходное пособие); 

в) нет правильного ответа. 

 

3. Как часто государством (правлением Пенсионного фонда) 

определяется тариф взносов на социальное страхование, уплачиваемый 

работодателями и гражданами в Пенсионный фонд? 

а) ежегодно;  

б) 1 раз в 3 года; 

в) нет правильного ответа. 

 

4. Средства фонда социального страхования (ФСС) образуются за счет 

а) страховых взносов работодателей; 

б) страховых взносов граждан, занимающихся индивидуальной трудовой 

деятельностью; 

в) части фонда оплаты труда иностранных физических лиц, 

привлекаемых на строительство объектов социально-культурной сферы; 

г) добровольных взносов физических лиц и доходов от инвестирования 

временно свободных средств фонда в государственные ценные бумаги; 

д) верно а), б), г). 

 

5. Состояние бюджета, при котором справедлива формула: 

Рм = Дс + Др + ДД , где  

Рм - минимальные расходы бюджета, 

Дс - собственные доходы бюджета,  

Др – регулирующие доходы бюджета, 

ДД – дополнительно привлеченные финансовые ресурсы, называется- 

а) устойчивым;  

б) абсолютно устойчивым; 

в) нормальным;  
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г) неустойчивым. 

 

6. Сущность балансового метода построения бюджета: 

а) расходы бюджета должны соответствовать его доходам; 

б) не должно быть бюджетного дефицита; 

в) налоговые поступления должны быть равны сумме расходов. 

 

2.3. Критерии оценки для проведения зачета, экзамена по 

дисциплине 

 

После завершения тестирования на зачете на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации зачет, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 80 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на зачете (не более 20 

баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 55 до 100 баллов – «зачтено»; 

- менее 55 – «не зачтено». 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 55 %, 

то автоматически выставляется оценка «не зачтено» (без суммирования 

текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается переэкзаменовка в 

дополнительную сессию. 

 

После завершения тестирования на экзамене на мониторе компьютера 

высвечивается результат – процент правильных ответов. Результат 

переводится в баллы и суммируется с текущими семестровыми баллами. 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по 

дисциплине, предусматривающей в качестве формы промежуточной 

аттестации экзамен, включают две составляющие. 

Первая составляющая – оценка регулярности и своевременности 

качества выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в 

течение семестра (сумма не более 60 баллов). 

Вторая составляющая – оценка знаний студента на экзамене (не более 40 

баллов). 

Перевод полученных итоговых баллов в оценки осуществляется по 

следующей шкале: 

- с 86 до 100 баллов – «отлично»; 

- с 71 до 85 баллов – «хорошо»; 
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- с 50 до 70 баллов – «удовлетворительно» 

Если студент при тестировании отвечает правильно менее, чем на 50 %, 

то автоматически выставляется оценка «неудовлетворительно» (без 

суммирования текущих рейтинговых баллов), а студенту назначается 

переэкзаменовка в дополнительную сессию. 

 

2.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

по дисциплине 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о фондах 

оценочных средств. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций студента, уровней обученности: «знать», 

«уметь», «владеть». 

2. При сдаче экзамена/зачета:  

 профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических 

работ; 

 степень владения профессиональными умениями, уровень 

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

3. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов складывается из следующего: 

 до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  

 до 30% оценки за ответы на теоретические вопросы, 

 до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность: «Финансы и кредит» 
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1. Материалы для текущего контроля 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСКУССИИ 

 

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»
 

 

Дискуссия 1. Взаимодействие гражданского общества и институтов 

финансовой системы 

 

Вопросы для обсуждения на дискуссии: 

- Проблемы участия гражданского общества в управлении 

государственными и муниципальными финансами 

- Применение моделей партисипативного бюджета в 

современной России 

- Взаимодействие финансового омбудсмена как представителя 

гражданского общества с институтами денежно-кредитной системы  

-Гражданское общество и его связь с распределением межбюджетных 

трансфертов в РФ 

- Финансовые аспекты благотворительной деятельности в гражданском 

обществе 

- Взаимодействие благотворительных организаций и институтов 

денежно-кредитной системы в сфере социальной защиты определенных групп 

населения 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал в 

проведении круглого стола, либо в роли активного участника, либо в роли 

оппонента; 

- оценка «не зачтено» ставится студенту в случае отказа от участия в 

работе круглого стола. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЭССЕ  

 

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»
 

 

Темы эссе  

 

1. Проблемы и перспективы развития финансовой системы России. 

2. Финансовая политика государства, ее содержание, значение и задачи. 

3. Основные направления совершенствования финансового механизма в 

Российской Федерации в современных условиях. 

4. Финансовые ресурсы, их структура на микро- и макро уровне. 

5. Слияния и поглощения в финансовой сфере. 

6. Оценка стабильности финансового положения современной России. 

7. Мировые финансовые кризисы. 

8. Международные организации в системе международных финансов. 

9. Современные проблемы в сфере управления финансами в России. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал в 

проведении круглого стола, либо в роли активного участника, либо в роли 

оппонента; 

- оценка «не зачтено» ставится студенту в случае отказа от участия в 

работе круглого стола. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КРУГЛОГО СТОЛА  

 

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» 

 

1. Сценарии развития финансовой системы России 

2. Экономические основы построения финансовых систем 

3. Различия в подходах к определению понятия «Финансовая система»? 

4. Трансформационные процессы, повлиявшие на изменение состава 

сфер и звеньев финансовой системы России. 

5. Какая сфера финансовой системы является исходной и почему? 

6. Какое звено сферы государственных и муниципальных финансов 

является центральным?  

7. Какова роль финансового рынка в мобилизации и распределении 

финансовых ресурсов? 

8. Изменения организационно-институциональной системы управления 

финансами в рамках реализации административных реформ в России. 

9. Какие изменения произошли в структуре Министерства финансов 

РФ? 

10. Основные направления совершенствования системы управления 

финансами. 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он активно участвовал в 

проведении круглого стола, либо в роли активного участника, либо в роли 

оппонента; 

- оценка «не зачтено» ставится студенту в случае отказа от участия в 

работе круглого стола. 

  



39 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ 

 

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»
 

 

Деловая игра 1 «НАЛОГИ И НАЛОГОВЫЕ СИСТЕМЫ» 

 

Цели игры. 

Научиться рассчитывать налоговые поступления, закрепить знания по 

теме «Финансовая политика и управление финансами» раздел «Бюджетно-

налоговая политика», самостоятельно сделать выводы, научиться работать в 

команде.  

Макет игры. Студенты группы делятся на 3 команды, представляя 

основные группы стран согласно классификации стран ООН мировой 

экономики (развитые страны, развивающиеся страны и страны с переходной 

экономикой). 

Игра проводится в два раунда.  

Раунд первый – Аналитические доклады по налоговым системам стран 

мировой экономики. В качестве домашнего задания студенты готовят короткие 

сообщения о разных налоговых системах стран мира: подушной, 

пропорциональной, прогрессивной, налогов на роскошь, с анализом ставок 

налогов, их изменением и результатами в налоговых поступлениях в 

государственный бюджет.  

Особое внимание следует уделить особенностям взимания и 

эффективности введения налога на роскошь в разных странах, поскольку в 

Российской Федерации процесс введения такого налога еще не закончен и 

представляется актуальным.  

Студентам предлагается подготовить аналитические доклады по 

следующей схеме: 

 Что относится к предметам роскоши в разных странах? 

 Какие налоговые ставки и какова шкала их применения в отношении 

предметов роскоши? 

 Каковы основные способы взимания налога на роскошь? 

 Сколько составляют отчисления в соответствующий бюджет с налога 

на роскошь? Какова их динамика? 

 Какой опыт взимания налога на роскошь в той или иной стране 

может быть применимым в нашей стране? 

Следует заметить, что в Российской Федерации налог на роскошь не 

введен, но планируется к введению в 2013 году. Ставка налога на роскошь 
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будет определяться исходя из налоговой шкалы. Под обложение новым видом 

налога могут попасть не только объекты недвижимости, но и предметы 

роскоши. К ним относят дорогие автомобили, яхты и самолеты. 

Ставку налога на роскошь планируется установить от 0,3 до 7 процентов. 

По ставке 0,3 процента будут облагать недвижимость стоимостью свыше 30 

млн. рублей. Ставка в 0,6 процентов грозит владельцам более дорогих жилых 

помещений – от 50 до 100 млн. руб. Свыше 100 млн. ставку предлагается 

установить в размере 1 процента. А свыше 150 млн. руб. – 5 процентов. 

Ставка налога на роскошь также затронет и предметы роскоши: 

 стоимость товаров от 3 до 5 млн. руб. – 1 процент, 

 стоимость от 5 до 20 млн. руб. – 3 процента, 

 стоимость от 20 до 60 млн. руб. – 5 процентов, 

 свыше 60 млн. руб. – 7 процентов. 

По результатам первого раунда, заслушав все аналитические доклады, 

студенты совместно с преподавателем обобщают представленный материал, 

делая выводы и оценивая полезный для нашей страны опыт применения налога 

на роскошь в разных странах мировой экономики. 

Второй раунд. Три команды получают на руки таблицы-заготовки для 

расчета показателей налоговых поступлений. Расчет проводится на время, 

команда, первой правильно посчитавшая все необходимые показатели и 

сделавшая правильные выводы, побеждает. 

 

Задания. Для проведения анализа командам предоставлены одинаковые 

данные, по которым необходимо провести расчеты подушного, 

пропорционального, прогрессивного подоходного налога. При подсчете 

прогрессивного подоходного налога ведется ступенчатый подход. 

Налоговая инспекция определила доходы населения за календарный год 

и выделила четыре группы по уровню дохода: 

1. Низкий – до 150000 руб. в год имеет 50% населения 

2. Средний – до 300000 руб. в год имеет 30% населения 

3. Высокий – до 400000 руб. в год – 15% 

4. Сверхдоходы – 1200000 руб. в год – 5%. 

В стране насчитывается 60 млн. граждан-налогоплательщиков. 

 

Задание 1. Подсчитайте налоговый доход каждой из четырех групп 

населения при подушной налоговой системе в размере 40000 руб. за год и 

представьте свои результаты в таблице 1. 

Таблица 1 - Подушный налог 
Доход групп 

населения 

Уровень дохода Численность 

групп, млн. чел. 

Ставка налога, 

руб. 

Сумма налоговых 

сборов 

Низкий     

Средний      

Высокий      

Сверхдоходы     

ИТОГО:     
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Задание 2. Подсчитайте налоговый доход каждой из четырех групп 

населения при пропорциональной подоходной налоговой системе со ставкой 

налога 12% в год и представьте свои результаты в таблице 2. 

Таблица 2 - Пропорциональный подоходный налог 
Доход групп 

населения 

Уровень дохода Численность 

групп, млн. чел. 

Ставка налога, 

руб. 

Сумма налоговых 

сборов 

Низкий     

Средний      

Высокий      

Сверхдоходы     

ИТОГО:     

 

Задание 3. Подсчитайте налоговый доход каждой из четырех групп 

населения при прогрессивной подоходной налоговой системе со ставкой 

налога 5% в год – при низких доходах, 12% в год – при средних, 20% - при 

высоких, 30% - при сверхвысоких доходах и представьте свои результаты в 

таблице 3. 

Таблица 3 - Прогрессивный подоходный налог 
Доход групп 

населения 

Уровень дохода Численность 

групп, млн. чел. 

Ставка налога, 

руб. 

Сумма налоговых 

сборов 

Низкий     

Средний      

Высокий      

Сверхдоходы     

ИТОГО:     

 

Постигровое моделирование. В заключение игры студентам предлагается 

сделать выводы на основании их расчетных заданий в виде презентаций, 

ответив на следующие вопросы: 

 Сделайте выводы, какая система наиболее выгодна для бюджета и 

почему?  

 Какая система наиболее выгодна населению и почему? 

 Какая система справедливая и почему? 

 Какую систему бы выбрали Вы и почему? 

 Основываясь на вашем домашнем задании, приведите примеры стран, 

где применяется та или иная налоговая система. 

Оценка проводится на основе следующих критериев: 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ БАЛЛЫ 

ДОКЛАДА  

Полнота и точность представленной информации  0-10 баллов 

Аргументированность выводов 0-10 баллов 

Самостоятельность выводов 0-10 баллов 

Креативность решений 0-10 баллов 

Прикладная ценность предложений 0-10 баллов 

ИТОГО 0-50 баллов 

ПРЕЗЕНТАЦИИ  

Кристаллизация материала (сжатость и ёмкость)  0-10 баллов 

Системность изложения 0-10 баллов 

Ясность, четкость изложения 0-10 баллов 
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Эстетическая привлекательность 0-10 баллов 

Грамотность и убедительность авторской позиции изложения 0-10 баллов 

ИТОГО 0-50 баллов 

Итоговая оценка 0 -100 баллов 

 

Деловая игра 2 «Составление проекта бюджета территории».  

Целью игры является расчет и формирование бюджета по выбранному 

студентами виду территории. Результатом являются правильные и точные 

процедуры прохождения бюджетного процесса и расчеты всех видов доходов 

и расходов бюджетов.  
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»
 

 

Контрольные работы по дисциплине «Государственные и 

муниципальные финансы» состоят из тестовых вопросов. 

 

I. ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ: 

 

1. Финансовые отношения – это: 

а) денежные отношения, связанные с оплатой товаров и услуг; 

б) денежные отношения, связанные с образованием денежных фондов; 

в) денежные отношения, связанные с образованием, распределением и с 

использованием фондов денежных средств; 

г) денежные отношения, связанные с уплатой налогов и других 

обязательных платежей в бюджет и во внебюджетные фонды. 

 

2. Финансовая политика предприятия – это: 

а) деятельность предприятия по целенаправленному использованию 

финансов; 

б) планирование доходов и расходов предприятия; 

в) совокупность сфер финансовых отношений на предприятии; 

г) порядок работы финансовых подразделений предприятия. 

 

3. Система управления финансами предприятий – это: 

а) финансовая политика; 

б) финансовый механизм; 

в) финансовый аппарат; 

г) финансовая информация. 

 

4. Составляющие финансового механизма: 

а) финансовые методы, финансовые рычаги, должностные лица, 

информационное обеспечение; 

б) финансовые методы, финансовые рычаги, система финансовых 

расчетов, информационное обеспечение; 

в) финансовые методы, финансовые рычаги, правовое и нормативное 

обеспечение, информационное обеспечение; 
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г) финансовые методы, финансовые рычаги, финансовые отношения, 

информационное обеспечение. 

 

5. К финансовым методам относятся: 

а) материальное стимулирование, налогообложение; 

б) финансовые санкции, паевые взносы, котировка валютных курсов; 

в) планирование, прогнозирование, кредитование 

г) дивиденды, проценты и вклады. 

 

6. В зависимости от длительности периода и характера решаемых задач 

финансовая политика подразделяется: 

а) на финансовую стратегию и финансовое планирование; 

б) на финансовое планирование и финансовый контроль; 

в) на финансовую стратегию и финансовую тактику; 

г) на финансовую тактику и финансовый контроль. 

 

7. Долгосрочная финансовая политика, ориентированная на длительный 

период развития макроэкономических процессов, называется: 

а) финансовой тактикой 

б) финансовой стратегией 

в) финансовым программированием 

г) финансовым планированием. 

 

8. Финансы – это: 

a) система экономических отношений по поводу использования 

денежных средств 

б) специфические экономические отношения по поводу формирования 

фонда денежных средств за счет взносов и их использования на возмещение 

ущерба 

в) экономические отношения, связанные с формирование, 

распределением и использованием фондов денежных средств в целях 

выполнения функций и задач государства и обеспечения условий 

расширенного воспроизводства 

 

9. Совокупность мероприятий государства, направленных на 

мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и использование для 

осуществления своих функций и задач, - это: 

а) финансовые ресурсы 

б) финансовый контроль 

в) финансовые отношения 

г) финансовая политика 
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10. Совокупность денежных отношений, возникающих у субъектов 

хозяйствования по поводу формирования фондов денежных средств, их 

распределения и использования на нужды производства и потребления – это: 

а) финансы предприятий 

б) экономика предприятий 

в) баланс предприятий 

 

11. К сфере централизованных финансов относятся: 

а) финансы населения 

б) финансы предприятий  

в) бюджет и внебюджетные фонды 

 

12. К собственному капиталу предприятия относятся:  

а) денежные средства и кредиторская задолженность 

б) нематериальные активы и основные средства 

в) уставный и добавочный капитал 

г) прибыль и кредиторская задолженность 

 

13. К собственным источникам финансовых ресурсов предприятия 

относится (относятся): 

а) заемные средства 

б) прибыль 

в) себестоимость 

г) выручка от реализации продукции 

 

14. По источникам формирования финансовые ресурсы подразделяются 

на: 

а) производственные и непроизводственные 

б) собственные и заемные 

в) уставные и добавочные 

г) денежные и товарные 

 

15. Особенностью финансового планирования является: 

а) определение вариантности развития финансового состояния объекта 

управления на основе наметившихся тенденций; 

б) предвидение соответствующих изменений финансового состояния 

объекта в целом и его различных частей; 

в) определение конкретных путей для достижения поставленных задач в 

перспективе.  

 

16. На Министерство финансов РФ возлагается: 

а) составление проекта федерального бюджета; 

б) рассмотрение и утверждение федерального бюджета; 

в) распределение финансовых ресурсов. 
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17. Общегосударственный финансовый контроль осуществляет: 

а) отраслевые министерства; 

б) аудиторские фирмы; 

в) Министерство финансов РФ. 

 

18. Не является принципом бюджетной системы Российской Федерации 

принцип: 

а) самостоятельности бюджетов; 

б) централизма; 

в) разграничения доходов и расходов между уровнями бюджетной 

системы РФ. 

 

19. Основной источник формирования доходов бюджета - это: 

а) займы; 

б) национальный доход; 

в) налоги. 

 

20. Налоги на товары и услуги, оплачиваемые в цене товара или 

включенные в тариф - это: 

а) маркированные налоги; 

б) прямые налоги; 

в) косвенные налоги. 

 

21. Направление бюджетных средств на выполнение основных функций 

государства отражает: 

а) функциональная классификация расходов бюджета; 

б) экономическая классификация расходов бюджета; 

в) ведомственная классификация расходов бюджета. 

 

22. Исторически более ранней формой привлечения заемных средств 

государствами является: 

а) эмиссия долговых государственных ценных бумаг; 

б) несекъюритизированная форма заимствований; 

в) секъюритизированная форма заимствований. 

 

23. Предоставленные государственные и муниципальные гарантии в 

соответствии с законодательством: 

а) не учитываются в составе государственного и муниципального долга; 

б) рассматриваются как заимствования; 

в) в зависимости от суммы гарантии могут учитываться, либо не 

учитываться в составе государственного и муниципального долга. 
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24. При оценке государственного долга в России не учитывается: 

а) долг, который может возникнуть в будущем вследствие наличия 

обязательств государственной власти по гарантированию обязательств третьих 

лиц; 

б) сумма задолженности одного государственного органа перед другим; 

в) сумма задолженности государственных предприятий. 

 

25. В зависимости от происхождения кредитных ресурсов 

государственный долг может быть: 

а) внутренним и внешним; 

б) капитальным и текущим; 

в) консолидированным, долгом федерации, долгом членов федерации. 

 

26. Долговые обязательства государства, образовавшиеся в результате 

кредитного финансирования бюджетных расходов, представляет собой: 

а) государственный кредит; 

б) государственный долг; 

в) государственный заем. 

 

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ: 

 

Задание 1. Имеются следующие данные по прогнозу 

консолидированного бюджета РФ (в млрд. руб.):  
Доходы, всего 432,7 

Налоговые доходы 359,5 

Неналоговые доходы 54,3 

Расходы, всего 787,4 

Дефицит 54,7 

  

ВВП в рыночных ценах составил 1658,9 млрд. руб., среднегодовая 

численность занятых в экономике составила 67,1 млн. человек. 

Рассчитайте: 

1) соотношение налоговых и неналоговых доходов; 

2) удельный вес доходов и расходов в ВВП; 

3) налоговые доходы в расчете на 1000 человек, занятых в экономике. 

 

Задание 2. Запланировано доходов бюджета на 20__ год 104321 млн. руб. 

Предлагалось, что расходы будут составлять 104320 млн. руб. При анализе 

отчета об исполнении бюджета на 20___год выявлено, что доходы составили 

208643 млн. руб., а расходы – 156643 млн. руб.  

Определите темпы роста доходов и темпы прироста доходов в 

абсолютных и относительных величинах. 
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Задание 3. Рассчитайте показатели анализа рядов в динамики (базисные и 

цепные) по доходам и расходам за каждый год и удельный вес доходов и 

расходов в валовой добавленной стоимости, исходя из следующих данных: 

(в млн. руб.) 
Год Доходы Расходы Валовая добавленная стоимость 

2012  854027 833347 3575,4 

2013 2531617 2455137 11505,4 

2014 6950400 6980700 35767,9 

 

Задание 4. На основе нормативных правовых актов составьте таблицу, 

отражающую порядок расчета и индексации указанных пенсий по следующей 

форме.  

Пенсии Виды пенсий Части пенсии 
Порядок 

расчета 

Порядок 

индексации 

По государственному пенсионному 

обеспечению  
        

По государственному пенсионному 

страхованию  
        

 

Задание 5. На основании законов о бюджете Фонда социального 

страхования Российской Федерации на 2012-2014 гг. проведите подробный 

анализ состава и структуры доходов бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации. Результаты анализа отразите в итоговой 

аналитической записке и графически. Дайте обоснованную оценку 

полученным данным. 

 

Задание 6. Проведите анализ состава и структуры расходов бюджета 

Фонда социального страхования Российской Федерации за последние 3 года.  

Сделайте выводы о месте расходов бюджета Фонда социального 

страхования Российской Федерации по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.  

 

Задание 7. Составьте таблицу, в которой укажите основные доходные 

источники бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, и 

направления использования средств.  

Соотнесите выплаты с указанием их видов и составных частей с 

методами и источниками их финансирования. Сделайте выводы.  

 

Задание 8. Используя знания, полученные в предыдущих темах, дайте 

сравнительную характеристику (в форме таблицы) основных видов пособий и 

их размера. Сделайте выводы.  
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Социальная выплата Источник Порядок 

расчета 

Мин. 

размер 

Макс. размер Примечания 

Пособие по временной 

нетрудоспособности  

          

Пособие по беременности и 

родам  

          

и т.д.            

 

Задание 9. Нарисуйте схему взаимодействия участников системы 

обязательного медицинского страхования в Российской Федерации.  

Отразите на ней движение средств между участниками. Сделайте 

выводы.  

 

Задание 10. На основании Федеральных законов о бюджете и об 

исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования дайте анализ состава и структуры доходов и расходов фонда за 

последние 4 года. Сделайте выводы.  

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КЕЙС-ЗАДАЧА 

 

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»
 

 

Защита проекта бюджета территории на 2017 год и на плановый период 

2018-2019 годов 

 

Примерные вопросы:  

1. Охарактеризуйте проект бюджета территории как социальный или 

инвестиционный.  

2. Было ли развитие территории успешным? Какие стадии развития 

можно выделить? 

2. Насколько успешными и реалистичными являются идеи органов 

власти по привлечению финансирования и инвестиций?  

3. Какие источники финансирования могут использоваться как 

альтернативные? 

4. В какой степени волатильность на финансовых и сырьевых рынках 

нашла отражение в проекте бюджета? 

5. Все ли риски надёжности показателей прогноза социально-

экономического развития России и реалистичности расчёта доходов и 

расходов федерального бюджета были учтены? 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено 

более чем на 70%;  

- оценка «не зачтено», если задание выполнено менее чем на 70%. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ТРЕНИНГОВ 

 

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»
 

 

Тренинг 1: Свой налог  

 

Для пополнения бюджета города придумайте новый налог, который 

нужно презентовать, опираясь на теоретические знания курса и применение 

этих знаний в жизненных ситуациях.  

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено 

более чем на 70%;  

- оценка «не зачтено», если задание выполнено менее чем на 70%. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ 

 

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»
 

 

A. ЗАДАЧИ РЕПРОДУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

1. Разработка прогноза социально-экономического развития региона, а 

также подготовка перспективного финансового плана предшествуют 

составлению проекта бюджета субъекта РФ.  

Опишите процесс составления перспективного финансового плана, 

результаты отразив на рисунке. 

 
Перспективный финансовый план 

   

Утверждение  ? 

    

Цель  ? 

    

Срок разработки  ? 

   

База формирования плана  ? 

   

Корректировка плана  ? 

 

2. Заполните таблицу, раскрывая содержание функций, через которые 

реализуется экономическая сущность бюджета. 
Функции Содержание 

Экономического регулирования  

Распределительная 

(перераспределительная) 

функция 

 

Контрольная функция  

Фискальная функция  
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3. Перечислите в правой части таблицы звенья бюджетной системы в 

странах с различным государственным устройством. 
Виды государств Звенья бюджетной системы 

Унитарное государство  

Федеральное государство  

 

4. Разгадайте кроссворд.  
      

        

      

      

      

        

 

1. Учреждение, где хранятся деньги и осуществляются все финансовые 

операции с ними.  

2. Денежная единица какой-либо страны. 

3. Металлические и бумажные знаки, которыми расплачиваются при 

купле-продаже. 

4. Учреждение, где осуществляются финансовые операции с ценными 

бумагами. 

5. Агент, посредничающий при купле - продаже ценных бумаг, товаров. 

6. Монета в 50 копеек, половина рубля. 

Какое ключевое слово у вас получилось?  

 

B. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКТИВНОГО УРОВНЯ 

 

1. Раскройте содержание принципов бюджетного федерализма в таблице. 
Принципы Содержание 

Единство бюджетной системы  

Самостоятельность бюджетов  

Принцип равенства бюджетных прав субъектов РФ и органов местного 

самоуправления 

 

Принцип разграничения бюджетных полномочий между органами власти разных 

уровней 

 

 

2. Впишите в левую часть таблицы формы межбюджетного 

выравнивания в соответствии с их определением. 
Понятие Определение 

 Бюджетные средства, выделяемые другому бюджету на безвозмездной и безвозвратной 

основе на покрытие текущих расходов при недостаточности собственных доходов и 

других средств бюджетного регулирования 

 Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления определенных целевых 

расходов 

 Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы на 

условиях долевого финансирования целевых расходов 

 Бюджетные средства, выделенные на покрытие временных кассовых разрывов на 

возмездных основах сроком до шести месяцев 

 Нормативно-долевая дотация в отличие от дотации в абсолютных суммах 
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 Операции по передаче средств из одних бюджетов в другие, вызванные изменениями в 

налоговом и бюджетном законодательстве, передачей полномочий по финансированию 

тех или иных расходов, которые не были предусмотрены при утверждении бюджета 

 

3. Нарисуйте схему финансовой системы РФ, указав в ней 

государственные внебюджетные фонды.  

Подробно проиллюстрируйте на ней взаимосвязь государственных 

внебюджетных фондов с другими звеньями финансовой системы, указав 

направления движения средств.  

 

4. Начертите два варианта схемы организационной структуры 

Пенсионного фонда Российской Федерации (в рамках традиционной схемы и в 

условиях создания единой пенсионной службы), покажите на ней 

взаимодействие Пенсионного фонда России с органами государственной 

власти, а также другими органами, осуществляющими управление 

финансовыми ресурсами Пенсионного фонда Российской Федерации.  

Сравните их и сделайте вывод об эффективности управления средствами 

Пенсионного фонда Российской Федерации.  

 

C. ЗАДАЧИ ТВОРЧЕСКОГО УРОВНЯ 

 

Творческие задания 

Творческое задание является одной из форм самостоятельной научной 

работы студента. Следует выбрать одну из предложенных в перечне тем 

творческого задания, изучить материал по данному вопросу, опубликованный 

в ведущих отечественных профессиональных журналах, проанализировать его, 

подготовить эмпирический материал, при необходимости используя 

статистическую базу данных, и изложить различные точки зрения и свое 

отношение по изученной проблеме. В работе обязательно должна быть 

представлена эмпирическая составляющая – анализ проблем творческого 

задания через призму реальных процессов, происходящих в отечественной 

экономике, ее регионах или отдельных субъектах. 

 

1.Исследование подходов к определению дефиниции, практической 

реализации функций финансов. 

1. Государственные и муниципальные финансы, влияние на их 

организацию функциональных особенностей и уровней управления. 

3.Финансовые отношения органов власти.  

4. Финансовая система как совокупность финансов основных субъектов 

экономики (населения, предприятий, государства). 

5.Сравнительный анализ состава финансовых ресурсов государства и 

организаций.  

6. Охарактеризовать уровни финансовой деятельности в Российской 

Федерации. 

7. Сравнительный анализ финансовых систем различных государств. 
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8. Подобрать и проанализировать точки зрения относительно 

определения финансовой системы, ее состава, которые имеют место в работах 

российских и зарубежных ученых-экономистов. 

9. На основе статистического материала по динамике ВВП РФ за период 

с 2013 года по настоящее время, составьте таблицы аналитических данных с 

учетом взаимосвязи ВВП с системой государственных финансов (в реальной и 

номинальной оценке). Определите цепные и базисные темпы роста. 

 

Задачи 

 

1. Используя федеральные законы о федеральном бюджете на … год, 

проанализируйте динамику и структуру доходов и расходов федерального 

бюджета за последние пять лет. 

 

2. Используя законы РТ о бюджете Республики Татарстан на … год, 

проанализируйте динамику и структуру доходов и расходов бюджета РТ за 

последние пять лет. 

 

3. Составьте таблицу, отражающую динамику и структуру внутренних и 

внешних заимствований Российской Федерации в последнее десятилетие, и 

проанализируйте ее показатели.  

 

4. На основании законов о бюджете Пенсионного фонда Российской 

Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования за последний 

год составьте аналитическое заключение об объеме финансовых ресурсов, 

аккумулируемых в каждом из этих фондов.  

Сравните их с объемом доходов федерального бюджета.  

 

5. На основании законов Российской Федерации о бюджете Пенсионного 

фонда России на 2012-2014 гг. проведите подробный анализ состава и 

структуры доходов бюджета Пенсионного фонда России.  

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» 

 

1. Роль финансов в социально-экономическом развитии общества 

2. Финансы в условиях рыночного хозяйства 

3. Система финансовых планов, методы их составления  

4. Финансовое программирование 

5. Финансовое регулирование социально-экономических процессов  

6. Повышение эффективности управления государственными 

финансами в РФ 

7. Повышение эффективности управления муниципальными финансами 

в РФ 

8. Реформирование региональных и муниципальных финансов в РФ 

9. Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

10. Счетная палата как субъект государственного финансового контроля 

11. Бюджет государства и его роль в социально-экономическом развитии 

12. Бюджетная система государства 

13. Бюджетный федерализм 

14. Дефицит бюджета и его последствия 

15. Бюджетный процесс РФ 

16. Бюджетный процесс в Республике Татарстан 

17. Бюджетный процесс в муниципальном образовании городе Казани 

18. Федеральный бюджет, его роль в решении общегосударственных 

задач 

19.  Бюджеты субъектов Российской Федерации, их место в бюджетной 

системе государства 

20. Бюджет Республики Татарстан 

21.  Местные бюджеты, их значение в развитии территорий 

22.  Бюджетная политика 

23. Социально-экономическая сущность расходов бюджета 

24. Внебюджетные фонды, их место в финансовой системе государств. 

25. Пенсионные фонды и их роль в пенсионном обеспечении 

26.  Экономическое содержание доходов бюджета  

27.  Налоги как источник формирования доходов бюджетов 

28. Сущность налогов и налогообложения 

29. Налоговые методы регулирования социально- экономической 

политики государства 
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30. Акцизы в налоговой системе России 

31. Государственная пошлина, ее назначение и правовое регулирование 

32. Единый налог на вмененный доход в налоговой системе России 

33. Единый сельскохозяйственный налог в налоговой системе России 

34. Имущественные налоги юридических лиц 

35. Косвенные налоги в бюджетно-налоговой политике государства. 

36. Налог на добавленную стоимость в России и за рубежом 

37. Налог на добычу полезных ископаемых и его правовое 

регулирование 

38. Налог на доходы физических лиц в налоговой системе России 

39. Налог на игорный бизнес и его правовое регулирование 

40. Налог на прибыль в налоговой системе России, этапы его 

реформирования 

41. Роль налогов в бюджетно-налоговой политике государства 

42. Налоги на использование природных ресурсов в налоговой системе 

России 

43. Налоговая политика государства и ее реализация 

44. Налоговые доходы бюджетов России 

45. Налогообложение имущества физических лиц 

46. Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей 

47. Прямые налоги в бюджетно-налоговой политике государства 

48. Специальные налоговые режимы в налоговой системе России 

49. Транспортный налог в налоговой системе России 

50. Упрощенная система налогообложения, ее значение в регулировании 

предпринимательской активности 

51. Организация, функции и виды страхования 

52. Обязательное страхование 

53. Добровольное страхование 

54. Сущность и функции государственного кредита 

 

Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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2. Материалы для проведения текущей аттестации 

Текущая аттестация 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

№1 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» 

 

1. Необходимость и предпосылки возникновения финансов 

2. Типы построения финансовых систем. 

3. Финансовая стратегия  

4. Финансы как историческая категория. 

5. Принципы построения финансовых систем. 

6. Финансовая тактика 

7. Экономическая сущность финансов 

8. Общая характеристика государственных финансов.  

9. Роль государства в функционировании финансового механизма 

10. Специфические признаки финансов  

11. Общая характеристика муниципальных финансов.  

12. Система органов государственного управления финансами 

13. Общественное назначение финансов 

14. Децентрализованные финансы 

15. Основные задачи финансовой политики РФ 

16. Функции финансов  

17.Роль финансов в социально-экономическом развитии общества 

18. Цели бюджетной политики России 

19. Финансовые ресурсы как материальный носитель финансовых 

отношений 

20. Взаимосвязь финансов с деньгами, ценой, кредитом, заработной 

платой 

21. Цели налоговой политики России 

22. Сущность и содержание финансовой политики 

23. Взаимосвязь различных сфер и звеньев финансовой системы страны 

24. Цель и задачи управления финансами  

25. Типы финансовой политики 

26. Характеристика Министерства финансов РФ как органа управления 

финансами 

27. Приоритетные направления финансово – кредитной политики. 
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28. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой 

политики 

29. Характеристика Федерального казначейства как органа управления 

финансами 

30. Роль государственного управления финансами в России 

31. Понятие управления финансами, его сущность и необходимость 

32. Функции и задачи Счетной палаты РФ в управлении финансами 

33. Характеристика перспективного финансового плана 

34. Органы управления финансами, их функции 

35. Характеристика финансов хозяйствующих субъектов 

36. Роль и задачи Федеральной налоговой службы  

37. Органы управления финансами, их задачи. 

38. Особенности финансов коммерческих организаций 

39. Роль и задачи Федеральной таможенной службы 

40. Методы управления финансами 

41. Особенности финансов некоммерческих организаций 

42. Характеристика баланса финансовых ресурсов 

43. Финансовое планирование и прогнозирование 

44. Финансы домашних хозяйств 

45. Характеристика закона о бюджете 

46. Понятие, содержание и значение финансового контроля 

47. Сущность государственных и муниципальных финансов 

48. Государственный (муниципальный) кредит 

49. Виды финансового контроля 

50. Роль государственных и муниципальных финансов в экономике 

страны 

51. Формы финансового контроля 

52. Функции государственных и муниципальных финансов 

53. Методы финансового контроля 

54 Состав государственных и муниципальных финансов 

55. Система финансовых планов 

56. Организация финансового контроля в России 

57. Принципы организации государственных финансов 

58. Методы составления финансовых планов  

59. Понятие финансовой системы страны, ее элементы. 

60. Принципы организации муниципальных финансов 

61. Финансовое программирование 

62. Распределительная функция финансов 

63. Финансовая политика Швейцарии. 

64. Финансы предприятий и принципы их организации 

65. Контрольная функция финансов 

66. Финансовая политика Франции. 

67. Финансовое регулирование социально-экономических процессов 

70 Финансовая политика Китая. 
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Критерии оценки: 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»
 

 

1. Финансовые ресурсы государства, их источники 

2. Финансовая система государства: понятие и структура 

3. Общая характеристика государственных финансов 

4. Финансовая политика государства 

5. Финансовое обеспечение хозяйственной деятельности 

6. Финансовый план предприятия  

7. Финансы акционерных обществ  

8. Финансовый механизм и его структура 

9. Общая характеристика муниципальных финансов 

10. Финансы предприятий и принципы их организации 

11. Финансы населения (домашних хозяйств) 

12. Сущность и функции финансового рынка, его структура 

13. Страхование как финансовая категория, его особенности и 

содержание 

14. Финансовые ресурсы предприятий: состав и источники 

формирования 

15. Финансовое планирование (прогнозирование) 

16. Система финансовых планов, методы их составления  

17. Финансовое программирование 

18. Финансовое регулирование социально-экономических процессов  

19. Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

20. Государственный (муниципальный) долг и управление им 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено 

верно и в полном объеме; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если задание выполнено с 

незначительными замечаниями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено на 

базовом уровне, но с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если содержится 

большое количество ошибок, задание не выполнено. 
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Текущая аттестация 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КАЗАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

№2 

(в форме контрольной работы)  

 

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» 

 

1. Наибольшая доля в структуре доходов федерального бюджета 

принадлежит: 

а) налоговым поступлениям; 

б) доходам от имущества государства; 

в) доходам от оказания платных услуг учреждениям и организациям 

государства; 

г) доходам целевых бюджетных фондов 

 

2. Межбюджетные отношения существуют: 

а) только в унитарном государстве; 

б) только в федеративном государстве; 

в) в любом государстве, имеющем административно-территориальное 

деление 

 

3. Вид помощи вышестоящего бюджета нижестоящему, осуществляемой 

бесплатно, безвозвратно на строго определенные цели, называется: 

а) дотация; 

б) бюджетная ссуда; 

в) субсидия; 

г) субвенция 

 

4. Тип финансовой политики, где государству отводится роль 

наблюдателя за экономическими процессами в стране, называется: 

а) регулирующей; 

б) планово-директивной; 

в) классической 

 

5. Кредит, при котором банк получает ссуду от другого банка, 

называется: 

а) международным; 

б) межбанковским; 
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в) государственным 

 

6. Принцип самостоятельности бюджетов означает: 

а) наличие собственных источников доходов бюджетов каждого уровня; 

б) достижение заданных результатов при минимуме расходов; 

в) публикацию утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении; 

г) реалистичность расчетов доходов и расходов 

 

7. Средства от государственных займов используются: 

а) в кругообороте производственного капитала; 

б) в производстве материальных ценностей; 

в) для покрытия бюджетного дефицита 

 

8. Предпосылками возникновения финансов НЕ является: 

а) расслоение общества на классы; 

б) возникновение государства; 

в) появление рабов и рабовладельцев 

 

9. Финансы – это: 

а) система экономических отношений по поводу использования 

денежных средств; 

б) специфические экономические отношения поп поводу формирования 

фонда денежных средств за счет взносов и их использования на возмещение 

ущерба; 

в) экономические отношения, связанные с формированием, 

распределением и использованием фондов денежных средств в целях 

выполнения функций и задач государства и обеспечения условий 

расширенного воспроизводства 

 

10. Бюджет – это экономическая категория, т.к.: 

а) выражает реально существующие экономические отношения 

государства с юридическими и физическими лицами; 

б) это юридически оформленный документ, в котором в количественном 

выражении отражаются доходы и расходы государства; 

в) выражает отношения по поводу перераспределения общественного 

продукта 

 

11. Бюджетная система – это: 

а) принцип построения бюджетного устройства в стране; 

б) совокупность всех бюджетов, функционирующих на территории 

страны; 

в) федеральный бюджет и правительственные органы 

 

12. В сферу государственных финансов входит: 

а) коммерческий кредит; 
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б) государственный кредит; 

в) финансы предприятий 

 

13. Рефинансирование государственного долга – это: 

а) изменение доходности займа; 

б) погашение части долга за счет вновь привлеченных средств; 

в) превращение части имеющейся задолженности в новую, с более 

длительным сроком погашения 

 

14. К функциям финансов НЕ относится: 

а) контрольная; 

б) замещения стоимости; 

в) распределительная 

 

15. Через бюджет перераспределяется: 

а) доходы Правительства РФ; 

б) золотовалютные резервы; 

в) национальный доход; 

г) дотации и субсидии 

 

Критерии оценки:  

Студент аттестован, если правильно ответил более чем на 10 вопросов.  

 


