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5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п
Тема 1

Наименование тем
(разделов)

Сущность и
функции
государственных и
муниципальных
финансов

Содержание тем (разделов)

Коды
компетенций

Предмет и задачи курса. ОК-5
Причины
возникновения ОК-7
сферы государственных и
муниципальных финансов как
самостоятельной
сферы
жизнедеятельности общества.
Государственные финансы в
западных
экономических
теориях макрорегулирования.
Сущность государственных и
муниципальных финансов как
категории.
экономической
Функции
и
роль
государственных
и
муниципальных финансов в
рыночной
экономике.
Принципы функционирования

государственных
и
муниципальных финансов.
Использование
государственных финансов в
регулировании экономических
процессов.
Эффективность
воздействия
применяемых
форм
и
методов
государственного финансового
регулирования
экономики.
Особенности
организации
финансов на федеральном и
региональном уровне.
Тема 2 Система
Государственные финансы, их ОК-5
государственных и состав.
Характеристика ОК-7
муниципальных
звеньев
системы
финансов, ее
государственных
и
элементы
муниципальных финансов.
Бюджетная
система
РФ,
принципы
ее
построения.
Федеральный бюджет России главное
звено
системы
государственных
финансов
РФ.
Бюджеты
субъектов
Российской
Федерации.
Расходные
обязательства
бюджетов субъектов РФ.
Местный бюджет как форма
образования и расходования
денежных
средств,
предназначенных
для
обеспечения задач и функций,
отнесенных
к
предметам
ведения
местного
самоуправления.
Бюджеты
государственных
внебюджетных фондов, состав
доходов и расходов. Значение
социальных государственных
внебюджетных
фондов,
содействие
фондов
в
воспроизводстве рабочей силы.
Роль
государственного
и
муниципального кредита в

Тема 3

Территориальные
финансы, их
состав

Тема 4

Межбюджетные
отношения на
субфедеральном
уровне

мобилизации
средств
населения, предприятий и
организаций. Государственные
и
муниципальные
заимствования, их состав.
Понятие государственного и
муниципального
долга,
государственных
и
муниципальных гарантий.
Взаимосвязь звеньев системы
государственных
и
муниципальных
финансов.
Значение государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий
в
системе
финансов.
Понятие
территориальных
финансов.
Экономические
основы
функционирования
субъектов Федерации. Состав
территориальных
финансов.
Роль
и
предназначение
отдельных
звеньев
региональных финансов.
Бюджеты субъектов РФ и
бюджеты
территориальных
государственных
внебюджетных фондов, состав
доходов.
Расходные
обязательства
бюджетов
субъектов
РФ.
Распределение
доходов
и
расходов между звеньями
бюджетной
системы.
Механизм перераспределения
средств между бюджетами.
Принципы
организации
межбюджетных отношений на
субфедеральном
уровне.
Бюджетный федерализм как
форма
организации
финансовых отношений между
различными
уровнями
бюджетной системы.
Межбюджетные трансферты,

ОК-5
ОК-7

ОК-5
ОК-7
ПК-21

Тема 5

Муниципальные
финансы. Типы
муниципальных
образований

формы
и
условия
предоставления.
Развитие
системы
межбюджетных
отношений. Межбюджетные
трансферты
федеральных
органов власти бюджетам
субъектов РФ в виде дотаций,
субвенций, субсидий.
Местные
финансы,
их ОК-5
особенности. Звенья местных ОК-7
финансов: бюджет органов ПК-21
местного
самоуправления,
местные
внебюджетные
фонды,
муниципальный
кредит,
финансы
муниципальных предприятий.
Развитие
местного
самоуправления в контексте
мировых и общеевропейских
процессов.
Конституционные гарантии на
осуществление
населением
местного
самоуправления.
Закон об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации;
предметы
его
регулирования. Права органов
государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации по регулированию
местного
самоуправления;
система
муниципальных
правовых актов: порядок их
принятия,
отмены
и
приостановления.
Типы
муниципальных
образований.
Признаки
муниципального образования.
Особенности
организации
местного самоуправления в
городах
федерального
значения Москве и СанктПетербурге,
в
закрытых
административно-

Тема 6

Экономическая
основа местного
самоуправления в
РФ

Тема 7

Государственный
и муниципальный
заказ, способы
размещения

территориальных образованиях
и в наукоградах.
Финансовые
ресурсы
муниципалитетов.
Муниципальная
собственность. Виды объектов
муниципального имущества.
Бюджеты
муниципальных
образований,
местные
внебюджетные
фонды,
муниципальный
кредит,
финансы
муниципальных
предприятий.
Понятие
муниципальной казны.
Местный бюджет как форма
образования и расходования
денежных
средств,
предназначенных
для
обеспечения задач и функций,
отнесенных
к
предметам
ведения
местного
самоуправления.
Расходные
обязательства
муниципального образования,
расходы местных бюджетов.
Собственные доходы местных
бюджетов. Межбюджетные
трансферты местным
бюджетам.
Государственный
и
муниципальный
заказ.
Государственный
и
муниципальный контракт как
договор, заключенный органом
государственной власти или
местного
самоуправления,
бюджетным
учреждением,
уполномоченным органом или
организацией от имени РФ,
субъекта
РФ
или
муниципального образования с
физическими и юридическими
лицами в целях обеспечения
государственных
или
муниципальных
нужд,

ОК-5
ОК-7

ОК-5
ОК-7
ПК-23

Тема 8

Государственный
материальный
резерв

Тема 9

Муниципальные
услуги, их виды

предусмотренных в расходах
соответствующего бюджета.
Способы
и
условия
размещения государственных и
муниципальных
контрактов.
Принципы функционирования
системы государственных и
муниципальных заказов.
Электронные
аукционы,
особенности их проведения.
Государственный
материальный
резерв
как
особый федеральный запас
материальных
ценностей,
включающий
запасы
материальных ценностей для
мобилизационных нужд РФ,
запасы
стратегических
материалов и товаров, запасы
материальных ценностей для
обеспечения
неотложных
работ
при
ликвидации
последствий
чрезвычайных
ситуаций.
Федеральное агентство по
государственным резервам, его
полномочия.
Муниципальное
хозяйство.
Муниципальные услуги, их
виды. Способы предоставления
муниципальных услуг.
Гражданско-правовые
договоры на оказание услуг и
выполнение работ с частными
хозяйствующими субъектами и
с хозяйствующими субъектами
иных
публично-правовых
образований.
Организация
межмуниципальной
хозяйственной
кооперации
путем
заключения
межмуниципальных
соглашений
и
создания
межмуниципальных

ОК-5
ОК-7

ОК-5
ОК-7
ПК-23

хозяйственных обществ.
Создание
собственных
хозяйствующих субъектов в
предусмотренных
законодательством
организационно-правовых
формах
и
участие
в
хозяйствующих
субъектах
смешанной
формы
собственности
Заключение и исполнение
соглашений о делегировании
полномочий
по
решению
вопросов местного значения
между различными типами
муниципальных образований
Роль унитарных предприятий в
оказании
муниципальных
услуг.
Тема10 Организация
Специфика
организации ОК-5
финансов
финансов
унитарных ОК-7
государственных и предприятий,
принципы ПК-21
муниципальных
функционирования.
Финансовые
ресурсы
унитарных
унитарного
предприятия,
предприятий
особенности их формирования
в условиях рынка. Право
оперативного управления и
хозяйственного ведения.
Финансовый
механизм
деятельности государственных
и муниципальных унитарных
предприятий (ГУП, МУП).
Финансовые
результаты
деятельности
унитарных
предприятий.
Современные
методы
формирования
и
распределения
прибыли
унитарных
предприятий.
Значение платных услуг в
деятельности ГУП и МУП,
границы их применения в
рыночной экономике.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
•
Современные теории государственных финансов.
•
Государственные финансы в западных экономических теориях
макрорегулирования.
•
Органы управления государственными и муниципальными финансами,
их функции, права и обязанности.
•
Расходные обязательства Российской Федерации.
•
Государственные и муниципальные заимствования, их состав.
•
Экономические основы функционирования субъектов Федерации.
•
Расходные обязательства бюджетов субъектов РФ.
•
Современный механизм перераспределения средств между бюджетами.
•
Становление и развитие системы межбюджетных отношений.
•
Развитие местного самоуправления в контексте мировых и
общеевропейских процессов.
•
Организация местного самоуправления в городах федерального
значения Москве и Санкт-Петербурге.
•
Особенности организации местного самоуправления в закрытых
административно-территориальных образованиях и наукоградах.
•
Особенности формирования средств бюджета городского округа.
•
Направления муниципальной реформы.
•
Проблемы и перспективы развития системы муниципальных заказов.
•
Развитие системы государственных резервов в РФ.
•
Проблемы обслуживания государственного материального резерва в
РФ.
•
Совершенствование способов предоставления муниципальных услуг.
•
Современные методы формирования и распределения прибыли
унитарных предприятий.
•
Значение платных услуг в деятельности унитарных предприятий.
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов экономических
вузов / И.Е. Дмитриева, Н.А. Биндасова. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Вузовское образование, 2016. — 154 c. — 22278397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905.html

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Бабич
А.М.
Государственные
и
муниципальные
финансы
[Электронный ресурс] : учебник для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова.
— 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2017. — 703 c. — 5-238-00413-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71192.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Цибульникова В.Ю. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Ю. Цибульникова. — 2-е
изд. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский
государственный университет систем управления и радиоэлектроники,
Эль Контент, 2015. — 170 c. — 978-5-4332-0254-2. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72085.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;
• экран;
• проектор;
• колонки;
• наглядные пособия на флеш-носителе.
11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:

Словесное
выражение
Зачтено
Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Типовые вопросы к зачету:
•
Сущность и содержание государственных и муниципальных финансов.
•
Дискуссионные вопросы сущности государственных и муниципальных
финансов
•
Становление и развитие системы местного самоуправления:
исторический аспект.
•
Характеристика элементов государственных и муниципальных
финансов, их взаимосвязь.
•
Зарубежные теории государственных финансов.
•
Финансы субъектов Российской Федерации.
•
Межбюджетные отношения на субфедеральном уровне.
•
Расходные обязательства субъектов Федерации.
•
Муниципальные финансы, их состав и принципы функционирования.
•
Экономические основы местного самоуправления.
•
Местный бюджет как финансовая основа местного самоуправления.
•
Типы муниципальных образований, их характеристика.
•
Особенности функционирования наукоградов и ЗАТО.
•
Межбюджетные трансферты, их формы.
•
Современные
способы
выравнивания
уровня
бюджетной
обеспеченности муниципальных образований.
•
Бюджетный процесс на муниципальном уровне, его особенности

Муниципальное хозяйство.
•
Направления муниципальной реформы.
•
Муниципальные услуги, способы их предоставления.
•
Государственный и муниципальный заказ, способы его размещения
•
Государственный оборонный заказ, особенности его размещения
•
Роль и значение государственного материального резерва.
•
Федеральное агентство по государственным резервам, его полномочия.
•
Государственный и муниципальный кредит, его значение
•
Муниципальные гарантии, их состав.
•
Управление муниципальным долгом.
•
Правовые основы функционирования местного самоуправления.
•
Характеристика государственных и муниципальных унитарных
предприятий.
•
Основы
организации
финансов
муниципальных
унитарных
предприятий.
•
Электронные аукционы, особенности их организации.
•

