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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы общественных финансов» является: 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, ака-

демической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, сотруд-

ничеству. 

Формирование у обучающихся систематизированных профессионально значимых 

знаний по финансам и профессиональных умений и навыков, необходимых бакалавру 

экономики. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование знаний в области фи-

нансовых отношений, функционирующих в общественном производстве и обслуживаю-

щих все его сферы и сектора, а также базовых практических навыков и умений работы с 

финансовой информацией. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 
Учебная дисциплина «Основы общественных финансов» относится к к вариативной 

части учебного плана (Б1.В.02). 
Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными дис-

циплинами, изучаемыми студентами:  

 предшествует освоению данной дисциплины: «Микроэкономика», «Введение в про-

фессию», «Экономическая политика государства»; 

 после изучения данной дисциплины изучается: «Корпоративные финан-

сы»,«Долгосрочная финансовая политика», «Государственные и муниципальные фи-

нансы», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности». 

Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 1,2 курсе. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕ-

СЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями:  

ПК-21. Способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления  

Планируемые результаты освоения компетенций 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ПК-21 

Способностью составлять финан-

совые планы организации, обеспе-

чивать осуществление финансо-

вых взаимоотношений с организа-

циями, органами государственной 

власти и местного самоуправления 

Владеть: 

 навыками применения финансовых категорий в практике финан-

совой работы В1 (ПК-21); 

 навыками выявления особенностей формирования, распределения 

и использования финансовых ресурсов В2 (ПК-21); 

 принципами формирования финансовой политики и организации 

управления финансами В3 (ПК-21); 

 навыками ведения дискуссии по финансовым проблемам В4 (ПК-

21); 

Уметь: 

 применять финансовый понятийно-категориальный аппарат У1 

(ПК-21); 

 использовать информацию для анализа современных проблем в 

области финансов и находить направления их решения У2 (ПК-

21); 

 ориентироваться в системе законодательства и нормативных пра-

вовых актов, регламентирующих финансовую систему и финансо-

вую деятельность У3 (ПК-21); 

 предвидеть изменения финансовой ситуации У4 (ПК-21); 
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Знать: 

 основные понятия финансов, их сущность и механизмы функцио-

нирования З1 (ПК-21); 

 структуру и характеристики элементов финансовой системы Рос-

сии З2 (ПК-21); 

 основы российской финансовой политики на современном этапе 

З3 (ПК-21); 

 тенденции формирования и функционирования финансовой си-

стемы России З4 (ПК-21). 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИ-

ЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБ-

НЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Дисциплина предполагает изучение 5 тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2зачетные единицы (72 часа). 

 

Общий объем учебной дисциплины 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр/ 

сессия, 

курс 

Общая трудо-

емкость 

в том числе контактная работа с препода-

вателем СР Контроль 

в з.е. в часах Всего Л ПР КоР зачет Конс экзамен 

1. 
Заочная 

 2 сессия, 

1 курс 
1 36 4 4      32  

1 сессия, 

1 курс 
1 36 4  2 1,6 0,3   28,3 3,7 

Итого: 2 72 8 4 2 1,6 0,3   60,3 3,7 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

заочная форма 

№№ 

Наименование раз-

делов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с преподавателем 

СР Контроль 
Результаты 

обучения Всего Л ПР КоР зачет Конс экзамен 

1.  

Социально-

экономическая 

сущность и функ-

ции финансов  

 

13 1 1      12  

ПК-21-З1  

ПК-21-З2  

ПК-21-З3  

ПК-21-З4  

2.  

Финансовая систе-

ма государства  

 

13 1 1      12  
ПК-21-У3  

ПК-21-У4  

3.  

Финансовая поли-

тика государства  

 

13 1  1     12  
ПК-21-У1  

ПК-21-У2  

4.  

Финансовое пла-

нирование, про-

гнозирование, кон-

троль  

 

13 1 1      12  
ПК-21-В1  

ПК-21-В2  

5.  

Органы управле-

ния финансами  

 

14,3 2 1 1     12,3  
ПК-21-В3  

ПК-21-В4  

6.  

Промежуточная 

аттестация (экзе-

мен) 

5,7 2   1,7 0,3    3,7  

7.  Итого 72 8 4 2     60,3   

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы учебной дисци-

плины 

Содержание раздела, темы 

1 2 3 

1.  

Тема 1. Социально-

экономическая сущность 

и функции финансов  

 

Необходимость использования финансов и предпосылки их возникнове-

ния. Понятие финансов. Границы финансов в системе товарно-денежных 

отношений. Специфические признаки финансов. Роль финансов в эконо-

мике. Основы использования финансов в общественном воспроизводстве. 

Финансовое обеспечение потребностей расширенного производства, фи-

нансовое регулирование экономических и социальных процессов, финан-

совое стимулирование эффективного использования ресурсов. Состав фи-

нансовых ресурсов. Сущность, отличительные признаки и состав финан-

сов. Содержание функций финансов. Взаимосвязь финансов с другими 

экономическими категориями.  

Литература:  

Основная 1,2.  

Дополнительная  3-5 

2.  

Тема 2. Финансовая  

система государства  

 

Понятие финансовой системы, ее современный состав и ее функции. Под-

системы и звенья системы финансов, их характеристика. Взаимосвязь зве-

ньев финансов. Понятие централизованных и децентрализованных финан-

сов. Государственные и муниципальные финансы: бюджетная система; 

внебюджетные фонды; государственный (муниципальный) кредит. Фи-

нансы корпораций: коммерческие организации и некоммерческие органи-

зации. Финансовые рынки и финансовые посредники. Страхование и его 

роль в финансовой системе. Финансы домашних хозяйств. Персональные 

финансы. Современное состояние российской финансовой системы.  

Литература:  

Основная 1,2.  

Дополнительная  3-5 

3.  

Тема 3. Финансовая  

политика государства  

 

Финансовая политика государства как элемент управления финансами. 

Содержание и основные задачи финансовой политики РФ на современном 

этапе развития. Влияние финансовой политики на экономическую и соци-

альную жизнь общества. Классификация типов финансовой политики: по 

целям (тактическая, стратегическая), по форме принятия решений (науч-

но-обоснованная, волюнтаристкая), по влиянию правительства (дискреци-

онная, недискреционная), по влиянию на общественное воспроизводство 

(стимулирующая, деструктивная). Основы формирования финансовой 

тактики и стратегии. Итоги, проблемы, задачи российской финансовой 

политики на современном этапе.  

Литература:  

Основная 1,2.  

Дополнительная  3-5 

4.  

Тема 4. Финансовое 

планирование, прогно-

зирование, контроль  

 

Содержание, значение и задачи финансового планирования и прогнозиро-

вания. Методы финансового планирования: нормативный, расчетно-

аналитический, балансовый, оптимизационный, по результатам. Прогно-

зирование финансового положения страны, отдельных территорий, пред-

приятий и организаций. Финансовые планы и программы. Показатели фи-

нансовых планов и методы их расчета. Содержание финансового кон-

троля. Объекты и субъекты финансового контроля. Задачи финансового 

контроля, классификация видов и методов финансового контроля.  

Литература:  

Основная 1,2.  

Дополнительная  3-5 

5.  

Тема 5. Органы  

управления финансами  

 

Субъекты и объекты управления финансами. Управление финансами: по-

нятие, задачи, функции. Органы управления финансами. Президент РФ, 

Федеральное собрание РФ: Государственная Дума РФ и Совет Федерации 

РФ в системе органов управления финансами. Счетная палата РФ в систе-

ме органов управления финансами. Полномочия Правительства РФ в фи-

нансовой сфере. Полномочия Министерства финансов РФ в финансовой 

сфере. Задачи Центрального банка РФ в сфере управления финансами.  

Литература:  
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Основная 1,2.  

Дополнительная  3-5 

 

Планы практических занятий 

 
Семинарское занятие 3 по теме: «Финансовая политика государства» 

 

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия.  

2. Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы:  

1) Содержание и значение финансовой политики  

2) Типы финансовой политики и механизм ее реализации  

3) Основные инструменты финансовой политики  

4) Результативность и эффективность финансовой политики  

5) Современная финансовая политика Российской Федерации  

3.Вопросы для самоконтроля  

1) Раскрыть понятие финансовая политика  

2) Сформулировать цели финансовой политики  

3) Назвать отличия директивного и регулирующего финансового механизмов  

4) Перечислить типы финансовой политики государства  

4. Задание для самостоятельной работы - На основе Бюджетного послания Президента РФ Федеральному 

Собранию охарактеризовать современную финансовую политику РФ  

5 . Подведение итогов занятия и объявление оценок.  

 

Литература для подготовки:  
Основная 1,2.  

Дополнительная  3-5 

Семинарское занятие 5 по теме: «Органы управления финансами» 
 

1. Проверка готовности студентов к занятию, объяснение цели занятия.  

2.Заслушивание и обсуждение сообщений на следующие темы:  

1) Субъекты и объекты управления финансами.  

2) Управление финансами: понятие, задачи, функции.  

3) Органы управления финансами. Президент РФ, Федеральное собрание РФ: Государственная Дума 

РФ и Совет Федерации РФ в системе органов управления финансами.  

4) Счетная палата РФ в системе органов управления финансами.  

5) Полномочия Правительства РФ в финансовой сфере.  

6) Полномочия Министерства финансов РФ в финансовой сфере.  

7) Задачи Центрального банка РФ в сфере управления финансами.  

3.Вопросы для самоконтроля:  

1) Основных направления контроля за эффективностью расходования государственных средств  

2) Характеристика налоговой политики государства  

3) Характеристика бюджетной политики государства  

4) Характеристика таможенной политики государства  

5) Характеристика денежно кредитной политики государства  

4.Задание для самостоятельной работы - Схематично изобразить организационную структуру Счетной пала-

ты Российской Федерации  

5 . Подведение итогов занятия и объявление оценок.  

 

Литература для подготовки:  
Основная 1,2.  

Дополнительная  3-5 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль самостоятельной работы студента осуществляется в форме: 

изучения: 

- первоисточников, 

- дат и событий, 

- терминологии. 

ответов: 
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- на вопросы для самопроверки, 

подготовки: 

- сообщений, 

- рефератов, 

-презентаций. 

решений: 

- заданий, 

- тестов. 

 

6.1. Задания для приобретения, закрепления и углубления знаний. 

6.1.1 Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: 
Бюджетная классификация РФ — группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней с присвоени-

ем объектам классификации группировочных кодов. Обеспечивает сопоставимость показателей бюджетов 

всех уровней.  

Бюджетная система РФ — основанная на экономических отношениях и государственном устройстве РФ, 

регулируемая нормами права совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюд-

жетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов.  

Бюджетное планирование — централизованное распределение и перераспределение стоимости валового 

общественного продукта и национального дохода между звеньями бюджетной системы на основе общена-

циональной социально-экономической программы развития страны в процессе составления и исполнения 

бюджетов и внебюджетных фондов разного уровня.  

Бюджетное право — совокупность юридических норм, определяющих основы бюджетного устройства 

страны и порядок составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов, входящих в бюджет-

ную систему страны. 

Бюджетное регулирование — перераспределение средств в целях обеспечения территориальным бюдже-

там минимально необходимого уровня доходов, направляемых на экономическое и социальное развитие 

территорий.  

Бюджетное устройство — организация и принципы построения бюджетной системы, ее структура, взаимо-

связь между отдельными звеньями. Определяется государственным устройством. В унитарных (единых, 

слитных) государствах бюджетная система включает два звена: государственный бюджет и многочисленные 

местные бюджеты, которые своими доходами и расходами не входят в государственный бюджет. В федера-

тивных государствах бюджетная система включает три звена: государственный, федеральный бюджет, 

бюджеты членов федерации.  

Бюджетные ассигнования — средства бюджетов разных уровней, направляемые на развитие экономики, 

финансирование социально-культурных мероприятий, обороны страны, содержание органов государствен-

ной власти и управления.  

Бюджетный процесс — регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению про-

ектов бюджетов, проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением.  

Валовой внутренний продукт (ВВП) — обобщающий макроэкономический показатель, отражающий сум-

марную рыночную стоимость конечных продуктов и услуг, произведенных на территории страны независи-

мо от национальной принадлежности функционирующих в ее народном хозяйстве юридических и физиче-

ских лиц за определенный период времени. ВВП — модификация другого макроэкономического показателя 

— валового национального продукта (ВНП), от которого отличается на величину сальдо расчетов с зару-

бежными странами.  

Внебюджетные специальные фонды — денежные фонды, имеющие строго целевое назначение. Их цель 

состоит в расширении социальных услуг населению, стимулировании развития отсталых отраслей инфра-

структуры, обеспечении дополнительными ресурсами приоритетных отраслей экономики. Важнейшие соци-

альные фонды: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, фонды обязательного медицинского 

страхования, Государственный фонд занятости населения.  

Внешний долг — обязательства, возникающие в иностранной валюте.  

Внутренний долг — обязательства, возникающие в валюте РФ.  

Государственное регулирование — законодательно оформленная система внешнего воздействия на пред-

приятие.  

Государственное финансирование — метод безвозвратного предоставления финансовых ресурсов субъек-

там хозяйствования за счет средств бюджетных и внебюджетных фондов. Посредством государственного 

финансирования целенаправленно перераспределяются финансовые ресурсы между субъектами хозяйство-

вания.  
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Государственные доходы — денежные отношения по мобилизации финансовых ресурсов в распоряжение 

государственных структур. Применяются три основных метода мобилизации государственных доходов: 

налоги, государственные займы, эмиссия (бумажно-денежная и кредитная).  

Государственные займы — экономические отношения между государством, с одной стороны, и юридиче-

скими и физическими лицами, — с другой, при которых заемщиком выступает государство.  

Государственные минимальные социальные стандарты — установленные законодательством РФ мини-

мальные необходимые уровни гарантий социальной защиты, обеспечивающие удовлетворение важнейших 

потребностей человека. Государственные расходы — денежные отношения, связанные с использованием 

централизованных и децентрализованных государственных средств на различные потребности государства. 

Финансируются государственные расходы в трех формах: самофинансирования, бюджетного финансирова-

ния, кредитного обеспечения.  

Государственные финансы — сфера денежных отношений по поводу распределения и перераспределения 

стоимости общественного продукта и части национального богатства, связанная с формированием финансо-

вых ресурсов в распоряжение государства и его предприятий и использованием государственных средств на 

затраты по расширению производства, удовлетворению растущих социально-культурных потребностей чле-

нов общества, нужд обороны страны и государственного управления. Государственные финансы функцио-

нируют на федеральном, региональном и местном уровнях и включают бюджет, внебюджетные фонды, гос-

ударственный кредит, финансы государственных и муниципальных предприятий.  

Государственный бюджет — основной финансовый план государства, имеющий силу закона; утверждается 

законодательными органами власти — парламентами. В России утверждается Государственной Думой и 

Советом Федерации, подписывается Президентом РФ. Выражает экономические денежные отношения, опо-

средующие процесс образования и использования централизованного фонда денежных средств государства. 

Бюджет государства — основное орудие перераспределения национального дохода.  

Государственный внебюджетный фонд — форма образования и расходования денежных средств, образу-

емых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ.  

Государственный кредит — денежные отношения, возникающие у государства с юридическими и физиче-

скими лицами в связи с мобилизацией временно свободных денежных средств в распоряжение органов гос-

ударственной власти и их использованием на финансирование государственных расходов. Основными фор-

мами государственного кредита являются займы и казначейские ссуды.  

Государственный или муниципальный заем — передача в собственность РФ, субъекта РФ или муници-

пального образования денежных средств, которые РФ, субъект РФ или муниципальное образование обязу-

ется возвратить в той же сумме с уплатой процента (платы) на сумму займа.  

Государственный или муниципальный долг — обязательства, возникающие из государственных или му-

ниципальных займов, принятых на себя РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием, гарантии по 

обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также принятые на себя РФ, субъектом РФ или муни-

ципальным образованием обязательства третьих лиц. 

Государственный финансовый контроль — контроль со стороны органов власти и управления РФ и субъ-

ектов РФ, а также специально созданных контрольных органов (Счетная палата РФ, Министерство РФ по 

налогам и сборам и др.) за соблюдением законодательства и сфере государственных бюджетов и внебюд-

жетных фондов, налогов, финансовой деятельности государственных учреждений и предприятий, организа-

цией денежных расчетов, ведения учета и отчетности.  

Денежная система — система, включающая в себя денежную единицу, порядок эмиссии наличных денег, 

организацию и регулирование денежного обращения.  

Денежное обращение — движение денег при выполнении ими своих функций в наличной и безналичной 

формах.  

Дефлятор ВВП — один из индексов роста цен, который используется как показатель реального ВВП, т.е. в 

неизменных ценах.  

Дефицит бюджета — превышение расходами бюджета его доходов.  

Доходы бюджета — денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответ-

ствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти РФ, органов государствен-

ной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Местные финансы — совокупность денежных средств, формируемых и используемых для решения вопро-

сов местного значения. 

Местный бюджет — бюджет муниципального образования, формирование, утверждение и исполнение ко-

торого осуществляют органы местного управления.  

Налоговая система — совокупность разных видов налогов, в построении и методах исчисления которых 

реализуются определенные принципы. Состоит из прямых и косвенных налогов; прямые устанавливаются 

непосредственно на доход или имущество налогоплательщика, вторые включаются в виде надбавки в цену 

товара (тарифа на услугу) и оплачиваются потребителем. В составе косвенных налогов выделяют: акцизы, 

фискальные монополии, таможенные пошлины.  

Платежный баланс — соотношение платежей, произведенных страной за границей, и поступлений, полу-

ченных ею из-за границы за определенный период времени (месяц, квартал, полугодие, год). Включает тор-

говый баланс, отражающий соотношение стоимости экспорта и импорта товаров страны за соответствую-
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щий период, баланс услуг и некоммерческих платежей. В совокупности они образуют платежный баланс по 

текущим операциям. Общий платежный баланс страны образует платежный баланс по текущим операциям 

и баланс движения капиталов и кредиторов, а также движение золотых и валютных резервов. Общее сальдо 

платежного баланса России за последние годы является отрицательным, что объясняется отрицательным 

сальдо по балансу движения капиталов и кредитов между странами.  

Профицит бюджета — превышение доходами бюджета его расходов.  

Разгосударствление — перевод государственной собственности в другие ее формы. Если разгосударствле-

ние выражается в приобретении гражданами в частную собственность государственных и муниципальных 

предприятий, а также в создании акционерного общества, то это — приватизация. 

Расходы бюджета — экономические отношения, связанные с распределением фонда денежных средств 

государства и его использованием по отраслевому, ведомственному, целевому и территориальному назначе-

нию. Включаются затраты на финансирование народного хозяйства, социально-культурных мероприятий 

(образование, здравоохранение, социальное обеспечение), оборону страны, содержание органов управления 

и правоохранительных органов, расходы по государственному внутреннему долгу, затраты на оказание фи-

нансовой поддержки территориям и др.  

Регулирование экономики — целенаправленное изменение темпов развития народного хозяйства и от-

дельных его структурных подразделений на основе перераспределения финансовых ресурсов. Регулирова-

ние экономики осуществляется в двух формах — саморегулирования и государственного регулирования. 

Первая характеризуется такими методами формирования финансовой базы в разных звеньях общественного 

производства, которые вырабатывают и используют сами субъекты хозяйствования. Вторая форма отражает 

вмешательство государства в процесс развития общественного производства через различные экономиче-

ские инструменты, в том числе через финансовые рычаги.  

Регулирующие доходы — федеральные и региональные налоги и иные платежи, по которым федеральны-

ми законами и законами субъектов РФ устанавливаются нормативы отчислений (в процентах) в местные 

бюджеты на предстоящий финансовый год.  

Роспись бюджета — основной оперативный план распределения доходов-расходов по подразделениям 

бюджетной классификации, в котором проставляются сроки поступления налогов и других платежей и рас-

ходование бюджетных средств в течение года.  

Секвестр — пропорциональное снижение государственных расходов по всем статьям бюджета (кроме за-

щищенных) в течение времени, оставшегося до конца года.  

Собственные доходы территориальных бюджетов — региональные и местные налоги и сборы, отчисле-

ния от налогов вышестоящих бюджетов, переданные в региональные и местные бюджеты на постоянной 

основе в твердо фиксированной доле. 

Социальное обеспечение — система распределительных отношений, в процессе которых за счет части 

национального дохода образуются и используются общественные фонды денежных средств для материаль-

ного обеспечения граждан в старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца и в иных случаях, 

установленных законом. 

Социальное страхование — система экономических отношений, посредством которых формируются и 

расходуются фонды денежных средств, предназначенных для материального обеспечения нетрудоспособ-

ных.  

Субвенция — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ или 

юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых 

расходов.  

Субсидия — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, фи-

зическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.  

Территориальные бюджеты — совокупность бюджетов республик, входящих в состав РФ, краев, обла-

стей, национальных округе: районов, городов, поселков, сельских поселений.  

Территориальные внебюджетные фонды — совокупность денежных средств, мобилизованных регио-

нальными и местными органами власти для финансирования мероприятий по экономическому и социально-

му развитию территорий.  

Территориальные финансы — система экономических отношений, посредством которых распределяется и 

перераспределяется национальный доход на экономическое и социальное развитие территорий. Это сово-

купность денежных средств, находящихся в распоряжении региональных органов государственной власти и 

органов местного самоуправления.  

Трансфертные платежи — передаточные платежи, одна из форм перераспределения государственных 

бюджетных средств.  

Федерализм (бюджетный) — законодательно принимаемая норма равноправных (партнерских) отношений 

между федеральным центром и субъектами РФ при формировании доходов бюджетов всех уровней за счет 

оптимального сочетания их налогового потенциала, выполняемых финансово-хозяйственных, социальных 

функций и имеющихся общественно-необходимых потребностей.  

Финансовая информация — рассчитанная на конкретных пользователей система финансовых показателей, 

предназначенных для принятия решения. 
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Финансовая политика — деятельность государства, предприятия по целенаправленному использованию 

финансов. Содержание финансовой политики включает: выработку концепций развития финансов, опреде-

ление основных направлений их использования и разработку мер, направленных на достижение поставлен-

ных целей.  

Финансовая система — термин, употребляемый для обозначения разных по своей сути понятий: а) сово-

купность сфер и звеньев финансовых отношений, взаимосвязанных между собой. В этом значении финансо-

вая система страны включает три крупные сферы: финансы предприятий, учреждений, организаций; страхо-

вание; государственные финансы. Каждая из них состоит из звеньев; б) совокупность финансовых учрежде-

ний страны, к которым относятся финансовые органы и все структурные подразделения Государственной 

налоговой службы.  

Финансовая стратегия — комплекс мероприятий, направленных на достижение перспективных финансо-

вых целей.  

Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса — покрытие затрат за счет финансовых ресур-

сов, аккумулируемых субъектами хозяйствования и государством. Осуществляется в трех формах: самофи-

нансирования, кредитования и государственного финансирования. Финансовое обеспечение воспроизвод-

ственных затрат — одно из важных направлений воздействия финансов на процессы общественного разви-

тия наряду с финансовым регулированием и финансовым стимулированием. 

Финансовое планирование — планирование финансовых ресурсов и фондов денежных средств.  

Финансовые ресурсы — денежные доходы, накопления и поступления, формируемые в руках субъектов 

хозяйствования и государства и предназначенные на цели расширенного воспроизводства, материальное 

стимулирование работающих, удовлетворение социальных потребностей, нужд обороны и государственного 

управления. Являются материальными носителями финансовых отношений. Используются в фондовой и 

нефондовой формах.  

Финансовые фонды — денежные фонды, формируемые за счет финансовых ресурсов. Назначение финан-

совых фондов состоит в подготовке условий, обеспечивающих удовлетворение постоянно меняющихся об-

щественных потребностей.  

Финансовый аппарат — органы, осуществляющие управление финансами. К ним относятся высшие зако-

нодательные органы власти — Федеральное Собрание и его две палаты — Государственная Дума и Совет 

Федерации, Министерство финансов РФ и его органы на местах, Федеральная налоговая служба, Государ-

ственный таможенный комитет РФ, финансовые отделы и управления на предприятиях различных форм 

собственности, осуществляющие функции оперативного управления финансами.  

Финансовый контроль — элемент системы управления финансами, особая сфера стоимостного контроля 

за финансовой деятельностью всех экономических субъектов (государства, территориальных администра-

тивных образований, предприятий и организаций), соблюдением финансово-хозяйственного законодатель-

ства, целесообразностью производственных расходов, экономической эффективностью финансово-

хозяйственных операций.  

Финансовый механизм — совокупность форм организации финансовых отношений, методов (способов) 

формирования и использования финансовых ресурсов, применяемых обществом в целях создания благопри-

ятных условий для экономического и социального развития общества. В соответствии со структурой финан-

совой системы финансовый механизм подразделяется на финансовый механизм предприятий (организаций, 

учреждений), страховой механизм, бюджетный механизм и т.д. В каждом из них согласно функционально-

му назначению можно выделить такие звенья: мобилизацию финансовых ресурсов, финансирование, стиму-

лирование и др. 

Финансы — система экономических отношений, в процессе которых происходят формирование, распреде-

ление и использование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств в целях выпол-

нения функций и задач государства и обеспечения условий расширения воспроизводства, удовлетворения 

социальных потребностей общества. 

 

6.2 Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

 

Задание 6.2.1.З1(ПК-21) Выбрать правильный ответ  

Сущность финансов проявляется в функциях:  

а) образования и использования денежных фондов;  

б) аккумулирующей, стимулирующей, контрольной;  

в) распределительной, контрольной и стимулирующей.  

Задание 6.2.2 З2(ПК-21)Выбрать правильный ответ  

Роль финансов в расширенном воспроизводстве заключается:  

а) в распределении;  

б) аккумулировании;  

в) регулировании.  
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Задание 6.2.3 З3 (ПК-21)Выбрать правильный ответ  

Финансовая система состоит из следующих подсистем:  

а) государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъектов, фи-

нансы граждан;  

б) государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъектов;  

в) государственные и муниципальные финансы, финансы экономических субъектов, стра-

хование.  

Задание 6.2.4 З4(ПК-21)Выбрать правильный ответ  

Финансовый механизм включает в себя:  

а) совокупность организационных форм финансовых отношений в народном хозяйстве;  

б) финансовое законодательство;  

в) формы и методы управления финансами и финансовой системой в целом.  

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных умений. 

Задание 6.3.1. У1(ПК-21) 

Темпы роста ВВП в отчетном периоде увеличился. Другие факторы остались неизменны-

ми. Как на это отреагируют:  

 объем налоговых доходов бюджета;  

 объем непроцентных расходов бюджета;  

 расходы на обслуживание и погашение внешнего государственного долга.  

Задание 6.3.2.У2(ПК-21) 

Уровень инфляции в отчетном периоде увеличился. Прочие факторы остались неизмен-

ными. Как на это отреагирует объем расходов на обслуживание внутреннего государ-

ственного долга:  

 номинальном выражении;  

 реальном выражении.  

Задание 6.3.3. У3(ПК-21) 

Уровень инфляции в отчетном периоде увеличился. Прочие факторы остались неизмен-

ными. Как на это отреагирует налоговые доходы бюджета:  

 номинальном выражении;  

 реальном выражении.  

Задание 6.3.4.У4(ПК-21) 

Валютный курс национальной денежной единицы в текущем финансовом периоде сни-

зился. Другие факторы остались неизменными. Как на это отреагируют:  

 доходы от внешнеэкономической деятельности;  

 расходы по обслуживанию внешнего долга;  

 объем государственного внешнего долга.  

 

6.4. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

Задание 6.4.1.В1(ПК-21) 
По итогам отчетного периода сократился объем инвестиций в отрасли национальной про-

мышленности, замедлились темпы её роста, сократились реальные доходы населения. Какие 

мероприятия приять правительству и министерству финансов при реализации бюджетной по-

литики в планируемом году в области доходов.  

Задание 6.4.2.В2(ПК-21) 
По итогам отчетного периода резко обострилась долговая проблема в стране, характеризую-

щаяся нарастанием абсолютной и относительной величины государственного долга, увеличе-

нием расходов по его обслуживанию, нарастанием бюджетного дефицита, сокращением ва-

лютных резервов. Действия правительства и министерства финансов при реализации бюджет-

ной политики в следующим за отчетном периоде в области доходов.  

Задание 6.4.3.В3(ПК-21) 
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По итогам отчетного периода сократился объем инвестиций в отрасли национальной про-

мышленности, замедлились темпы её роста, сократились реальные доходы населения. Какие 

мероприятия приять правительству и министерству финансов при реализации бюджетной по-

литики в планируемом году в области расходов.  

Задание 6.4.4 В4(ПК-21) 
По итогам отчетного периода резко обострилась долговая проблема в стране, характеризую-

щаяся нарастанием абсолютной и относительной величины государственного долга, увеличе-

нием расходов по его обслуживанию, нарастанием бюджетного дефицита, сокращением ва-

лютных резервов. Действия правительства и министерства финансов при реализации бюджет-

ной политики в следующим за отчетном периоде в области расходов.  

 

Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 

Формируемая 

компетенция 
Показатели сформированности компетенции 

Задания, направленные на: 

- приобретение новых зна-

ний, углубления и закреп-

ления ранее приобретен-

ных знаний; 

- формирование професси-

ональных умений и навы-

ков 

ПК-21 

Способностью со-

ставлять финансо-

вые планы органи-

зации, обеспечивать 

осуществление фи-

нансовых взаимо-

отношений с орга-

низациями, органа-

ми государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Владеть: 

 навыками применения финансовых категорий в 

практике финансовой работы В1 (ПК-21); 

 навыками выявления особенностей формирова-

ния, распределения и использования финансовых 

ресурсов В2 (ПК-21); 

 принципами формирования финансовой полити-

ки и организации управления финансами В3 

(ПК-21); 

 навыками ведения дискуссии по финансовым 

проблемам В4 (ПК-21); 

Задание 6.4.1.В1(ПК-21) 

Задание 6.4.2.В2(ПК-21) 

Задание 6.4.3.В3(ПК-21) 

Задание 6.4.4 В4(ПК-21) 

 

Уметь: 

 применять финансовый понятийно-

категориальный аппарат У1 (ПК-21); 

 использовать информацию для анализа совре-

менных проблем в области финансов и находить 

направления их решения У2 (ПК-21); 

 ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актов, регламентирую-

щих финансовую систему и финансовую дея-

тельность У3 (ПК-21); 

предвидеть изменения финансовой ситуации У4 (ПК-

21); 

Задание 6.3.1. У1(ПК-21) 

Задание 6.3.2.У2(ПК-21) 

Задание 6.3.3.У3(ПК-21) 

Задание 6.3.4.У4(ПК-21) 

 

Знать: 

 основные понятия финансов, их сущность и ме-

ханизмы функционирования З1 (ПК-21); 

 структуру и характеристики элементов финансо-

вой системы России З2 (ПК-21); 

 основы российской финансовой политики на 

современном этапе З3 (ПК-21); 

тенденции формирования и функционирования фи-

нансовой системы России З4 (ПК-21). 

Задание 6.2.1. З1(ПК-21) 

Задание 6.2.2 З2(ПК-21) 

Задание 6.2.3 З3(ПК-21) 

Задание 6.2.4 З4(ПК-21) 
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

 
7.1.1 Задания для оценки знаний 

7.1.1.1 Тестовые задания (ПК-21) 
1.Что такое финансы?  

а) Деньги конкретного экономического субъекта, находящиеся в его личном пользовании  

б) Обособившаяся часть денежных средств, имеющая целевое назначение и относительную самостоятель-

ность функционирования  

в) Экономические отношения между хозяйствующими субъектами по поводу формирования, распределе-

ния  и использования фондов денежных средств, для обеспечения расширенного воспроизводства  

г) Золотовалютный резерв государства    

2.Одна из важнейших функций финансов  

а) Воспроизводственная  

б) Стимулирующая  

в) Распределительная    

3.Финансовая система государства охватывает:  

а) Общегосударственные финансы, финансы предприятий, финансы домашних хозяйств  

б) Общегосударственные финансы, территориальные финансы, финансы предприятий  

в) Общегосударственные финансы, территориальные финансы  

г) Государственные и муниципальные финансы    

4.Финансы, как экономическую категорию, характеризуют следующие закономерности:  

а) непосредственно порождаются государством;  

б) выражают денежные отношения, связанные с формированием и использованием централизованных 

и децентрализованных денежных фондов;  

в) в своей развитой форме включают только общегосударственные финансы;  

г) обслуживают появление таких стоимостных категорий, как заработная плата, цена, кредит;  

д) в связи с функцией управления, присущей государству, обосабливаются в его финансовую полити-

ку.    

5.Какая из представленных совокупностей функций финансов проявляется как экономическая кате-

гория:  

а) контрольная, стабилизирующая, регулирующая;  

б) распределительная, производственная, фискальная;  

в) регулирующая, стимулирующая, воспроизводственная;  

г) распределительная, контрольная, регулирующая;  

д) стабилизирующая, регулирующая, контрольная;  

е) производственная, стимулирующая, дестимулирующая.    

6.Государственный бюджет - это  

а) Общегосударственные финансы, территориальные финансы, финансы хозяйствующих субъектов  

б) Золотовалютный резерв государства  

в) Важнейшее звено финансовой системы, обеспечивающее перераспределение национального дохода 

   

7.Государственному бюджету как экономической категории присущи функции:  

а) производственная;  

б) контрольная;  

в) распределительная;  

г) перераспределительная. 

8. Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной 

системы РФ, – это …  

а) межбюджетные трансферты  

б) бюджетные обязательства  

в) бюджетные ассигнования  

г) бюджетный кредит    

9. Свод бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на соответствующей территории (за 

исключением бюджетов государственных внебюджетных фондов) – это …  

а) бюджет РФ  

б) консолидированный бюджет  

в) сводная бюджетная роспись  

г) бюджетная система    
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10. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к безвозмездным поступлениям в 

бюджет относятся …  

а) доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной соб-

ственности  

б) средства самообложения граждан  

в) субвенции из федерального бюджета  

г) доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями. 

11. Управление государственным долгом  осуществляется посредством применения следующих мето-

дов:  

а) обязательные нормы отчислений от прибыли предприятий в резервный фонд государства  

б) рефинансирование  

в) консолидация  

г) введение налога на доходы физических лиц для оплаты государственного долга    

12. Государственными финансовыми ресурсами являются  

а) денежные средства, находящиеся в распоряжении экономических субъектов  

б) долговые обязательства государства  

в) средства, находящиеся в распоряжении федеральных органов государственной власти  

г) денежные доходы рабочих и служащих    

13.Общегосударственный финансовый контроль осуществляют:  

а) Минфин РФ;  

б) Счетная палата РФ;  

в) Генеральная прокуратура РФ;  

г) Министерство экономического развития РФ;    

14. По времени проведения финансовый контроль может быть:  

а) предварительный;  

б) текущий;  

в) последующий;  

г) стратегический.    

15. Наиболее глубоким и всеохватывающим методом финансового контроля является:  

а) проверка;  

б) обследование;  

в) надзор; 

г) анализ финансового состояния;  

д) наблюдение;  

е) ревизия.  

16. Долгосрочная финансовая политика, ориентированная на длительный период развития макро-

экономических процессов, называется …  

а) финансовой стратегией  

б) финансовой тактикой  

в) финансовым планом  

г) финансовым механизмом    

17. Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджет-

ной системы РФ, – это …  

а) межбюджетные трансферты  

б) бюджетные обязательства  

в) бюджетные ассигнования  

г) бюджетный кредит    

18.  Количество уровней бюджетной системы зависит от:  

а) принципов построения бюджетной системы  

б) государственного устройства страны  

в) волеизъявления населения    

19. По направлениям использования заемных средств  государственные займы подразделяются на:  

а) рыночные  

б) нерыночные  

в) целевые  

г) нецелевые 

20. Финансы представляют собой __________ отношения.  

а) товарные  

б) денежные  

в) кредитные  

г) производственные    

21. Доходы бюджетов формируются за счет:  

а) налоговых видов доходов;  
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б) возмездных перечислений юридических лиц;  

в) доходов целевых бюджетных фондов;  

г) неналоговых видов доходов    

22. Потребности расширенного производства на макроуровне обеспечиваются за счет:  

а) децентрализованных фондов денежных средств;  

б) централизованных фондов денежных средств.    

23. Главное условие роста финансовых ресурсов  

а) Увеличение национального дохода страны  

б) Рост мировых цен на энергоносители  

в) Рост активности предпринимателей    

24. Укажите верную совокупность принципов бюджетной системы:  

а) единство, необходимость, целевой характер, гласность;  

б) сбалансированность независимость, достоверность эффективность;  

в) разграничение доходов и расходов, адресность, достаточность, экономичность;  

г) самостоятельность, сбалансированность, полнота отражения доходов и расходов, общее покрытие 

расходов.    

25. Исполнение федерального бюджета в РФ возложено:  

а) на расчетную сеть Банка России;  

б) на органы федерального казначейства;  

в) на расчетную сеть Сбербанка РФ;  

г) исполнение федерального бюджета осуществляется коммерческими банками РФ. 

 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тестовые задания) 

1.  З1(ПК-21). 1-25 

2.  З2(ПК-21). 1-25 

3.  З3(ПК-21). 1-25 

4.  З4(ПК-21). 1-25 
 

7.1.2Задания для оценки умений 

7.1.2.1 Примерные темы сообщений (ПК-21) 

Сообщения (устная форма) позволяет глубже ознакомиться с отдельными, наиболее 

важными и интересными процессами, осмыслить, увидеть их сложность и особенности. 
1. Полномочия Президента Российской федерации в сфере финансовой деятельности. 

2. Органы государственного управления в области финансов в Российской федерации. 

3. Повышение эффективности государственного финансового контроля Российской федерации. 

4. Формы и методы финансовой деятельности государства. 

5. Финансовые основы функционирования местного самоуправления в РФ. 

6. Валютный и таможенный контроль перемещения валютных ценностей через таможенную границу РФ. 

7. Организационное обеспечение бюджетной деятельности органов местного самоуправления РФ. 

8. Налоговые полномочия органов местного самоуправления 

9. Система государственных органов, регулирующих финансовые отношения в РФ. 

10. Финансовая система Российской федерации. 

11. Страховой надзор в Российской Федерации. 

12. Организация банковской деятельности Российской федерации. 

13. Организация, компетенция и практическая деятельность государственных целевых внебюджетных 

фондов социального назначения в Российской Федерации. 

14. Организация финансового контроля в Российской федерации. 

15. Счетная палата РФ: правовой статус и роль в обеспечении финансового контроля. 

16. Налоговая система Российской Федерации: структура и принципы регулирования. 

17. Роль Центрального банка Российской Федерации в регулировании денежного обращения в стране. 

18. Банковский кредит. 

19. Порядок контроля за деятельностью коммерческих банков Российской Федерации. 

20. Правительство Российской Федерации как субъект финансового права. 

21. Организация работы Федеральной службы по финансовому мониторингу Российской Федерации. 
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№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тематика сообщений) 

1.  У1(ПК-21) 1-21 

2.  У2(ПК-21) 1-21 

3.  У3(ПК-21) 16, 17, 19, 20 

4.  У4(ПК-21) 1-21 

 

 

7.1.2.2 Темы рефератов (ПК-21) 

 
1. Управление общественными финансами в Российской Федерации.  

2. Кредит и современная кредитная система России. 

3. Государственный и муниципальный финансовый контроль.  

4. Общественные финансы как звено финансово-кредитной системы. 

5. Бюджетное устройство и бюджетная система России. 

6. Бюджеты России и межбюджетные отношения. 

7. Бюджетный процесс на государственном и территориальном уровне.  

8. Бюджетный федерализм: российский опыт. 

9. Социальные стандарты и социальные нормативы. 

10. Приоритетные национальные проекты. 

11. Финансовая политика на современном этапе.  

12. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности.  

13. Управление общественными финансами в экономически развитых странах. 

14. Особенности функционирования национальных финансовых систем. 

15. Основы исполнения бюджетов в Российской Федерации. 

16. Структура и организация органов Федерального казначейства России. 

17. Организация деятельности Банка России. 

18. Характеристика расходов бюджетов бюджетной системы России. 

19. Характеристика доходов и расходов федерального бюджета РФ. 

20. Дефицит государственного бюджета и государственный долг. 

21. Внебюджетные фонды государства. 

22. Содержание и органы бюджетного контроля в России. 

23. Государственный кредит в современной России: особенности и тенденции развития. 

24. Сущность и структура государственного внутреннего и внешнего долга РФ. 

25. Финансово-кредитная система: подсистемы, сферы, звенья. 

26. Финансовые рынки, институты и инструменты. 

27. Характеристика налоговой системы России. 

28. Роль налогов в формировании финансовых ресурсов государства.  

29. Характеристика федеральных, региональных и местных налогов.  

30. Региональная налогово-бюджетная политика. 

31. Государственное регулирование экономических и социальных процессов. 

32. Полномочия участников бюджетного процесса. 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС текущего контроля 

(тематика рефератов) 

1.  У1(ПК-21) 1-32 

2.  У2(ПК-21) 1-32 

3.  У3(ПК-21) 8-10, 17 

4.  У4(ПК-21) 1-32 

 

7.1.2.3. Примерная тематика презентаций (ПК-21) 
Презентация – набор слайдов в PowerPoint. Выступление по презентации не требуется и оценивается 

дополнительно. 

Преподаватель каждый раз выбирает самостоятельно количество слайдов (в зависимости от количе-

ства учебных часов по дисциплине) от 10 слайдов и до 30 по одной проблематике. 

Название документа – ФИО студента (Иванов И.П.ppt); 

Первый слайд – тема презентации, далее – сам материал. План, актуальность темы,введение, заклю-

чение и список литературы не являются составной частью презентации иделаются студентом по собствен-

ному желанию. 
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Презентация в обязательном порядке включает следующие элементы: 

 картинки и фото; 

 графические элементы; 

 классификации; 

 таблицы; 

 логические цепочки; 

 схемы; 

 выводы. 

Ссылка при цитировании на источник в презентации обязательна. Все данные должны быть сопро-

вождены годами. Далее предлагается примерный перечень тем презентаций:  

1. Социально-экономическая сущность и функции финансов  

2. Финансовая система государства  

3. Финансовая  политика государства  

4. Финансовое планирование, прогнозирование, контроль  

5. Органы  управления финансами  

6. Особенности инфляционного процесса в России.  

7. Финансы РФ в условиях углубления рыночных реформ.  

8. Федеральный бюджет РФ.  

9. Региональные и местные бюджеты.  

10. Государственные внебюджетные фонды. 

11. Фонды страхования.  

12. Характеристика финансовой системы и ее звеньев. 

13. Структура территориальных (муниципальных) финансов.  

14. Государственный и муниципальный кредит. 

15. Государственный и муниципальный долг. 

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС итогового контроля 

(тематика презентаций) 

1.  У1(ПК-21) 1-15 

2.  У2(ПК-21) 2, 3, 4, 6 

3.  У3(ПК-21) 1-15 

4.  У4(ПК-21) 1-15 

 

7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

7.2.3.1 Задачи по дисциплине(ПК-21) 
Задание 6.2.1. З1(ПК-21)  

Задача: Правительство получило заем у МВФ в размере 6 млрд долл. Эти средства, инве-

стируемые в экономику, позволяют получить прирост национального дохода в размере 2 

млрд долл. в год. Долг надо вернуть через 4 года, при этом ежегодные проценты состав-

ляют 10%. Приведет ли данный заем к увеличению государственного долга и финансового 

бремени, налагаемого на экономических субъектов?  

Решение: Сумма займа с процентами составит: 6+6*0,1*4=8,4 млрд долл.  

Прирост национального дохода за это время составит: 2*4 = 8 млрд долл.  

Следовательно, на 8,4-8=0,4 млрд долл. вырастет государственный долг и долговое бремя 

увеличится.  

Ответ: государственный долг вырастет на 400 млн. долл. 

 

Задание 6.2.2 З4(ПК-21) 

Задача: Государственный долг страны на начало года составлял 2000 млн. долл., ставка 

уплачиваемого процента по государственному долгу составляет 8% годовых. Расходы 

государства на валовый национальный продукт (ВНП) за текущий год равнялись 1500 

млн. долл. ед., трансферты – 20% ВНП. Доходы государственного бюджета равны 40% 

ВНП. Определите бремя долга на конец года, если созданный в стране ВНП составляет 

5000 млн. долл.  

Решение: Сначала определяется государственный долг на конец года. Для этого государ-

ственный долг на начало года складывается с бюджетным дефицитом.  
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Бюджетный дефицит составил: 0,4*5000–(1500+0,2*5000+0,08*2000)=2000–2660=–660 

млн долл.  

Следовательно, государственный долг возрастет на 660 млн. долл. и составит: 

2000+660=2660 млн долл.  

Затем определяется бремя долга как отношение долга к ВНП: 2660:5000*100=53,2%.  

Ответ: Бремя долга - 53,2%. 

 

 

Задание 6.2.3 З2(ПК-21) 

Задача:Годовой объем доходов бюджета субъекта РФ составит 765 млрд. руб., в том чис-

ле безвозмездные поступления из федерального бюджета – 120 млрд. руб. Субвенции со-

ставляют 30 млрд. руб. Объем расходов бюджета – 700 млрд.руб.  

Определите: предельный объем государственного долга субъекта РФ;  

Решение: 

VП.О.Д. = VО.Д. – VБ.П., где 

VП.О.Д. – предельный объем государственного долга субъекта РФ; 

VО.Д. – общий годовой объем доходов бюджета субъекта РФ; 

VБ.П. – объем безвозмездных поступлений федерального бюджета; 

V п.о.д. = 765 – 120 = 645 млрд. руб. 

Ответ:Предельный объем государственного долга субъекта РФ в соответствии с ч.2 

ст.107 БК РФ не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюдже-

та субъекта Российской Федерации без учета утвержденного объема безвозмездных по-

ступлений. 

  

Задание 6.2.4 З3(ПК-21) 

В стране А экономическая ситуация охарактеризуется следующими показателями:  

ставка подоходного налога равна 13%;  

расходы государственного бюджета – 200 млрд. ден. ед.;  

фактические доходы населения – 600 млрд. ден. ед.;  

возможные доходы при полной занятости экономических ресурсов – 1200 млрд. ден. ед. 

Определите: 

а) фактическое состояние бюджета (фактический дефицит/профицит) 

б) структурное состояние бюджета (структурный дефицит/профицит) 

в) циклическое состояние бюджета (циклический дефицит/профицит). 

Сделайте вывод по задаче правильно 

Решение: 

а) Факт.доходы гос. бюджета = фактические доходы населения * ставка подоходного 

налога 

Факт.доходы гос. бюджета = 600 * 13% = 78 млрд. ден. ед. 

Факт.состояние бюджета = факт. доходы гос. бюджета – расходы гос. бюджета 

Факт.состояние бюджета = 78 – 200 = - 122 млрд. ден. ед. 

Отрицательное значение данного показателя означает фактический дефицит гос. бюджета, 

который составляет 122 млрд. ден. ед. 

б) Под структурным состоянием бюджета понимают разность между текущими государ-

ственными расходами и теми доходами государственного бюджета, которые поступили 

бы в него в условиях полной занятости при существующей системе налогообложения. 

Формула: 

BS= G – t * Y, где 

BS - структурное состояние бюджета; 

G - расходы гос. бюджета; 

t – ставка подоходного налога; 

Y – возможные доходы при полной занятости экономических ресурсов. 
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BS = 200 – (1200*13%) = 44 млрд. ден. ед. 

Положительное значение данного показателя означает структурный профицит гос. бюд-

жета, который составляет 44 млрд. ден. ед. 

в) Доходы гос.бюджета, при полной занятости = возможные доходы при полной занятости 

экономических ресурсов * ставка подоходного налог 

Доходы гос.бюджета, при полной занятости = 1200 * 13% = 156 млрд. ден. ед. 

Циклическое состояние бюджета = расходы гос. бюджета - доходы гос.бюджета, при пол-

ной занятости 

Циклическое состояние бюджета = 200 – 156 = 44 млрд. ден. ед. 

Второй вариант решения: 

Циклическое состояние бюджета = факт.состояние бюджета – структурное состояние 

бюджета 

Циклическое состояние бюджета = - 120- 44 = -164 млрд. ден. ед. 

Отрицательное значение данного показателя означает циклический дефицит гос. бюджета, 

который составляет 164 млрд. ден. ед. 

Ответ: Фактический бюджетный дефицит – это сумма структурного и циклического 

бюджетных дефицитов. Структурный бюджетный дефицит – это бюджетный дефицит при 

полной занятости. Он связан с самой структурой бюджета, а не с проблемами циклическо-

го характера. Циклический бюджетный дефицит – это дефицит бюджета в условиях спада, 

связанный с сокращением налоговых поступлений. Во время спада фактический дефицит 

больше структурного, поскольку к структурному дефициту добавляется циклический. В 

период подъема фактический дефицит меньше структурного на абсолютную величину 

циклического дефицита. Структурный дефицит является следствием стимулирующей дис-

креционной фискальной политики, а циклический дефицит – это результат автоматиче-

ской фискальной политики, следствие действия встроенных стабилизаторов. 
 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС итогового контроля 

(задачи по дисциплине) 

1.  В1(ПК-21) 1-4 

2.  В2(ПК-21). 1-4 

3.  В3(ПК-21). 1-4 

4.  В4(ПК-21). 4 

 

7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 

Вопросы к зачету (ПК-21) 

1. Финансы в процессе воспроизводства валового внутреннего продукта.  

2. Эволюция финансов в процессе развития товарно-денежных отношений.  

3. Финансы и формирование финансовых ресурсов.  

4. Финансы, финансовые операции, субъекты и виды финансовых отношений.  

5. Сущность и значение финансов в условиях рыночной экономики.  

6. Функции финансов в условиях рыночной экономики  

7. Объективная необходимость использования финансов для государства  

8. Экономическое содержание финансов и их специфические признаки  

9. Финансовые ресурсы  

10. Факторы, определяющие состав финансовой системы РФ  

11. Финансовая система РФ  

12. Развитие и совершенствование структуры финансовой системы РФ.  

13. Роль финансов в расширенном воспроизводстве  

14. Финансовая политика РФ, ее значение и задачи в современных условиях.  

15. Финансовый механизм, его понятие, структура и назначение  

16. Необходимость и содержание управления финансами  

17. Управление финансами в РФ: правовые основы и направления его совершенствования.  
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18. Органы управления финансами в Российской Федерации и их основные функции  

19. Необходимость, содержание и задачи финансового планирования  

20. Система финансовых планов  

21. Финансовое прогнозирование, его содержание и значение  

22. Этапы и методы финансового планирования  

23. Виды финансовых планов, их характеристика  

24. Содержание финансового регулирования его формы и методы  

25. Влияние финансов на экономику  

26. Финансовое регулирование социальных процессов  

27. Понятие и сущность финансового контроля  

28. Характеристика видов, форм и методов финансового контроля  

29. Система органов финансового контроля РФ  

30. Государственный финансовый контроль: организация и пути повышения эффективно-

сти  

 

№ Показатели сформированности компетенции 
ФОС промежуточного контроля  

(вопросы к экзамену) 

5.  З1(ПК-21). 1-30 

6.  З2(ПК-21). 5, 6, 21-30 

7.  З3(ПК-21). 6-10 

8.  З4(ПК-21). 1-4 

 

7.2.2Задания для оценки умений 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося использу-

ются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 

6.2) 

 

7.2.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта дея-

тельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в часы 

самостоятельной работы (раздел 6.3). 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

а) Основная 

1) Строгонова, Е. И. Финансы : учебное пособие для обучающихся по направлению под-

готовки «Экономика» / Е. И. Строгонова. — Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 86 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электрон-

ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html 

2) Финансы : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специально-

стям, специальности «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, Н. Д. Эриа-

швили [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка. — 4-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 

— 735 c. — ISBN 978-5-238-02166-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81714.html 

б) Дополнительная 

3) Финансы бюджетных организаций : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк, Л. 

Д. Андросова, В. В. Карчевский [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляк. — 2-е изд. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-02088-4. — Текст : электронный // 

http://www.iprbookshop.ru/76925.html
http://www.iprbookshop.ru/81714.html
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74949.html 

4) Акимова, Е. М. Финансы. Банки. Кредит : курс лекций / Е. М. Акимова, Е. Ю. Чибисо-

ва. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2015. — 264 c. — ISBN 978-5-7264-1196-5. — Текст : электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/40575.html 

5) Финансы и финансовый рынок : учебное пособие / Г. Е. Кобринский, М. К. Фисенко, 

Т. Е. Бондарь [и др.] ; под редакцией Г. Е. Кобринский, М. К. Фисенко. — Минск 

:Вышэйшая школа, 2011. — 343 c. — ISBN 978-985-06-1908-2. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/20165.html 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБС IPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru 

2. Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html -  

3. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

6. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

7. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru  

8. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

9. Электронно-библиотечная система (ЭБС), Издательство Юстицинформ// 

http://e.lanbook.com/books/ -  

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯ-

МИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется в соответствиисПриказом Министерства образования и 

науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий до-

ступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи«, «Методическими рекомендациями по орга-

низации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащен-

ности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. 

№ АК-44/05вн, «Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 

года №60/о, «Положением о службе инклюзивного образования и психологической помо-

щи» АНО ВО «Российский новый университет» от « от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и ин-

дивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями с учетом их ин-

дивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема передачи учеб-

ной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику прово-

дятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

 

Автор (составитель): доцент Д.В. Преснякова _______________ 
(подпись) 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/74949.html
http://www.iprbookshop.ru/40575.html
http://www.iprbookshop.ru/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы общественных финансов» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (про-

филь «Финансы и кредит») 

 

Цели освоения дисциплины 

формирование знаний в области финансовых отношений, функционирующих в 

общественном производстве и обслуживающих все его сферы и сектора, а также базо-

вых практических навыков и умений работы с финансовой информацией. 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: 
ПК-21. 

Ожидаемые результаты 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия финансов, их сущность и механизмы функциониро-

вания; структуру и характеристики элементов финансовой системы России; основы 

российской финансовой политики на современном этапе; тенденции формирования и 

функционирования финансовой системы России. 

Уметь: применять финансовый понятийно-категориальный аппарат; использо-

вать информацию для анализа современных проблем в области финансов и находить 

направления их решения; ориентироваться в системе законодательства и нормативных 

правовых актов, регламентирующих финансовую систему и финансовую деятельность; 

предвидеть изменения финансовой ситуации. 

Владеть: навыками применения финансовых категорий в практике финансовой 

работы; навыками выявления особенностей формирования, распределения и использо-

вания финансовых ресурсов; принципами формирования финансовой политики и ор-

ганизации управления финансами; навыками ведения дискуссии по финансовым про-

блемам. 

Содержание дисциплины: 

Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений ры-

ночного хозяйства. Основы использования финансов в общественном воспроизвод-

стве. Финансовая политика; управление финансами; финансовое планирование и про-

гнозирование; финансовый контроль. Финансовая система страны, ее сферы и звенья. 

Принципы организации финансов экономических субъектов в разных сферах деятель-

ности. Характеристика органов управления финансами в Российской Федерации. 
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Лист внесения изменений в рабочую программу учебной дисциплины 

«Основы общественных финансов» 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 2020/2021 учебный год. 

Протокол № 1 заседания кафедры ПЭ от «03» сентября 2020 г. 

 

1. Актуализация перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины на 2020-2021 учебный год. 

 

1.1.Пункт 8.1. Основная литература 

 

1. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 

учебник для вузов / А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые дан-

ные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 703 c. — 5-238-00413-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71192.html 

2. Мардас, А. Н.  Основы финансовых вычислений : учебное пособие для вузов / А. Н. 

Мардас. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 129 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07634-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/ 453617 

3. Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. 

А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9586-2. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450194 

 

1.2.Пункт 8.2.Дополнительная литература: 

 

1. Новикова М.В. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.В. Новикова. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Науч-

ная книга, 2012. — 159 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6275.html 

2. Кривов В.Д. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Д. Кривов, Н.А. Мамедова. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

Евразийский открытый институт, 2009. — 392 c. — 978-5-374-00178-5. — Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/10651.html 

3. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Л.М. Подъяблонская. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 561 c. — 978-5-238-

01488-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html 

 

 

 

Зав. кафедрой       _____________/Преснякова Д.В./ 
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