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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины «Государственные финансы» является формирование у 

студентов системы современных базовых знаний по теории государственных и муниципаль-

ных финансов; умений, навыков и компетенций, необходимых в ходе управления финансовыми 

ресурсами органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Государственные финансы» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин  федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное 

муниципальное управление». 

 

1.2.2. Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Финан-

сы, деньги, кредит», «Деньги, кредит, банки». 

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: сущность финансов, их функции и роль в экономике; принципы финансовой политики 

и финансового контроля; законы денежного обращения; сущность, виды и функции денег; ос-

новные типы и элементы денежных систем; виды денежных реформ; структуру кредитной и 

банковской системы; функции банков и классификацию банковских операций; цели, типы и 

инструменты денежно-кредитной политики; структуру финансовой системы; принципы функ-

ционирования бюджетной системы и основы бюджетного устройства; виды и классификации 

ценных бумаг; особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных бу-

маг; характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики; особенности 

и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в России на основ-

ных этапах формирования ее экономической системы. 

Уметь: оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в 

схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка; проводить 

анализ показателей, связанных с денежным обращением; проводить анализ структуры госу-

дарственного бюджета, источников финансирования дефицита бюджета; составлять сравни-

тельную характеристику различных ценных бумаг по степени доходности и риска. 

Владеть: экономической терминологией, лексикой и основными экономическими категория-

ми. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами:  

 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые данной учебной дисциплиной:  

- региональное управление и территориальное планирование,  

- управление проектами,  

- планирование и проектирование организаций. 

.
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

общекультурных (ОК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций. 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание 

Компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью ис-
пользовать основы 
экономических зна-
ний в различных 
сферах деятельности 

особенности функ-

ционирования финан-

совой системы, ее со-

став; направления фи-

нансовой политики 

государства; сущ-

ность, принципы, 

формы и методы про-

ведения финансового 

контроля; назначение 

и виды государствен-

ных внебюджетных 

фондов 

анализировать во 

взаимосвязи финан-

совые явления и про-

цессы на микро- и 

макроуровне 

основными поня-

тиями и термина-

ми в области фи-

нансов 

ОПК-1 

владением навыками 
поиска, анализа и 
использования нор-
мативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

основы нормативно-

правового регулиро-

вания в финансовой 

сфере 

использовать нормы 

финансового законо-

дательства 

навыками приме-

нения положений 

финансового зако-

нодательства 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 6 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 92 92 

В том числе другие виды СРС:  

Проработка конспекта лекций – – 

Работа с основной и дополнительной литературой,  

с Интернет-ресурсами 
92 92 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 

Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет (З) З З 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ семе-

стра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

6 

Модуль 1. Понятие  

о финансах  

и управлении ими 

1.1. Сущность финансов и финансовой системы 

Экономическая сущность и функции финансов. Финансовая система: сущность, сферы и звенья.  

1.2. Функциональные основы управления финансами 

Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами, их функции. Понятие и 

принципы финансовой политики государства. Типы финансовой политики государства. Сущность и принци-

пы финансового контроля. Формы и методы проведения финансового контроля.  

1.3. Государственный и муниципальный кредит 

Социально-экономическая сущность, функции государственного и муниципального кредита. Формы государственного кре-

дита, классификация займов. Управление государственным кредитом. Государственный долг.  

1.4. Мировая финансовая система 
Сущность мировых финансов. Международные финансовые рынки. Международные финансовые орга-

низации. 

Модуль 2. Бюджетная  

система 

2.1. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ 

Экономическая сущность и содержание государственного бюджета. Бюджетная система страны, модели 

ее построения в разных системах государственных устройств. Общее понятие о бюджетном устройстве 

РФ. Назначение и виды государственных внебюджетных фондов.  

2.2. Бюджетный процесс в РФ  
Содержание и участники бюджетного процесса. Стадии бюджетной деятельности. 

2.3. Федеральный бюджет РФ 

Доходы федерального бюджета. Налоговая система РФ. Расходы федерального бюджета. Дефицит фе-

дерального бюджета и источники его финансирования.  

2.4. Территориальные финансы 

Сущность, роль и состав территориальных финансов. Бюджеты субъектов РФ. Местные бюджеты. 

Межбюджетные отношения. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

6 

Модуль 1. Понятие о финансах  

и управлении ими 
2 - 2 34 38 

Устный опрос, решение практических за-

дач, тестирование  

Модуль 2. Бюджетная система 2 - 6 58 68 
Устный опрос, решение практических за-

дач, тестирование. 

Промежуточная аттестация     4  

 ИТОГО: 4 - 8 92 108 - 

 

2.2.2. Лабораторный практикум не предусмотрен 

2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

№ 

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Наименование практических занятий 

Всего 

часов 

6 

Модуль 1. Понятие о финансах  

и управлении ими 

Практическое занятие № 1. Экономическая сущность и функции финан-

сов. Социально-экономическая сущность, функции государственного и 

муниципального кредита 

2 

Модуль 2. Бюджетная система 

Практическое занятие № 2. Доходы бюджета. Налоговая система 2 

Практическое занятие № 3. Расходы бюджета. Бюджетный дефицит и ме-

тоды его финансирования 
2 

Практическое занятие № 4. Назначение и виды государственных вне-

бюджетных фондов 
2 

ИТОГО 8 
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2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 

Виды СРС: 

 

№ семест-

ра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  
Виды СРС 

Всего 

часов
 

5 

Модуль 1. Понятие о финансах  

и управлении ими 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами, изучение нормативно-правовых 

актов для подготовки реферата, аналитической работы; подготовка к 

контрольной работе. 

34 

Модуль 2. Бюджетная система 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнительной 

литературой, с Интернет-ресурсами, изучение нормативно-правовых 

актов для подготовки реферата, аналитической работы; подготовка к 

контрольной работе. 

58 

Промежуточная аттестация Подготовка к сдаче зачета  

ИТОГО 92 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

 

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учеб-

ной дисципли-

ны 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

6 

Модуль 1. Поня-

тие о финансах  

и управлении 

ими 

лекции 
Лекция-визуализация, 

проблемное изложение. 

групповые 

практические 

занятия 

Опрос в игровой форме,  

решение практических 

задач, тестирование 

Модуль 2. Бюд-

жетная система 

лекции 

Информационная лекция, 

лекция-визуализация, 

проблемное изложение 

групповые 

практические 

занятия 

Опрос в игровой форме, 

разбор конкретных си-

туаций, решение практи-

ческих задач, тестирова-

ние. 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

лекции: 4 часа; 

практические занятия: 8 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

Виды контроля  

и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество во-

просов и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

6 

ВК, Тат 
Модуль 1. Понятие о фи-

нансах и управлении ими 

Устный опрос, тестиро-

вание. 
25 2 

Тат 
Модуль 2. Бюджетная  

система 

Устный опрос, тестиро-

вание. 
25 2 

ПрАт Зачет 
Устный опрос, решение 

практической задачи 
2 1 
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4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ - НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 

 

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

 

Первый вариант 

 

1. Финансовые отношения являются: 

1. денежными; 

2. фондовыми; 

3. централизованными; 

4. децентрализованными. 

 

2. Изначально термин "финансы" подразумевал: 

1. финансы предприятий; 

2. государственные финансы; 

3. финансы домохозяйств; 

4. международные финансы. 

 

3. Финансовые отношения не могут возникать между: 

1. предприятиями; 

2. гражданами; 

3. государством и предприятиями; 

4. государством и гражданами. 

 

4. Финансы как экономическая категория выражают отношения по: 

1. поводу распределения и использования ВВП; 

2. выступают в роли денег или в денежной форме; 

3. выступают в денежной форме; 

4. выступают в качестве связующего звена между созданием и использованием ВВП и НД. 
 

5. Основой всех звеньев финансовой системы является: 

1. финансовая политика, проводимая государством; 

2. единый источник ресурсов для всех звеньев; 

3. государственный бюджет; 

4. действие рыночных механизмов хозяйствования. 
 

6. Совокупность различных сфер и звеньев финансовых отношений, характеризующихся осо-

бенностями в формировании и использовании фондов денежных средств – это  

1. финансовая политика; 

2. финансовые отношения; 

3. финансовая система; 

4. финансовые ресурсы. 
 

7. В проверке точного соблюдения законодательства по финансовым вопросам, своевременно-

сти и полноты выполнения финансовых обязательств заключается…функция финансов.  

1. контрольная; 

2. стабилизационная; 

3. регулирующая; 

4. распределительная. 
 

8. Важнейшим признаком финансов является: 

1. принадлежность финансов к конкретному субъекту хозяйствования и государству; 

2. распределительный характер финансовых отношений; 



13 

 
3. неопределенная форма использования денежных средств; 

4. фондовая форма использования денежных средств. 
 

9. Финансовая политика – это  

1. деятельность органов Федерального Казначейства; 

2. действие рыночных механизмов хозяйствования; 

3. деятельность государства в области финансовых отношений; 

4. деятельность Государственной Думы в области финансового законодательства. 
 

10. Обеспечение интересов государства и общества по поступлению доходов и при распределе-

нии государственных средств является целью…контроля.  

1. внутрихозяйственного; 

2. общественного; 

3. ведомтсвенного; 

4. общегосударственного финансового. 

 

11. Сумма превышения доходов государственного бюджета над его расходами называется: 

1. профицит; 

2. дефицит; 

3. сальдо; 

4. государственный долг. 

 

12. Средства, полностью или частично поступающие в соответствующий бюджет, называ-

ют…доходами. 

1. собственными; 

2. целевыми; 

3. прямыми; 

4. косвенными. 

 

13. Местные бюджеты не являются составной частью и звеном  

1. банковской системы; 

2. региональных финансов; 

3. территориальных финансов; 

4. муниципальных финансов. 

 

14. Бюджетные отношения возникают на основе 

1. удовлетворение общественных потребностей 

2. перераспределение национального дохода; 

3. государственной формы собственности; 

4. управление финансами субъектов хозяйственной деятельности. 

15. Группировка доходов и расходов бюджетов в Бюджетном Кодексе РФ называется: 

1. бюджетным процессом; 

2. бюджетной росписью; 

3. бюджетной классификацией; 

4. бюджетной системой. 

 

16. Закрепление полностью или частично соответствующих видов доходов и расходов за бюд-

жетами субъектов означает принцип…бюджетной системы Российской Федерации. 

1. разграничение доходов и расходов между уровнями; 

2. сбалансированности; 

3. ровного покрытия расходов бюджета доходами; 

4. эффективности и экономности. 

 

17. Налогом, составляющим доминирующую роль в структуре доходов федерального бюджета 

Российской Федерации, является: 

1. земельный налог; 
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2. налог на операции с ценными бумагами; 

3. налог на игорный бизнес; 

4. НДС. 

 

18. Налоговое планирование – это  

1. занижение суммы доходов; 

2. методы законного снижения налоговых выплат; 

3. своевременная уплата всех налогов для избежания штрафов; 

4. уклонение от уплаты некоторых налогов. 

 

19. Через формирование и использование централизованных фондов денежных средств по 

уровням государственной и территориальной власти проявляется…функция бюджета. 

1. накопительная; 

2. распределительная; 

3. стимулирующая; 

4. контрольная. 

 

20. Непосредственно на доход или имущество устанавливаются…налоги. 

1. прямые; 

2. региональные; 

3. федеральные; 

4. косвенные. 

 

21. К собственным источникам финансовых ресурсов предприятия не относятся: 

1. бюджетный кредит; 

2. амортизационные отчисления; 

3. прибыль от реализации продукции; 

4. добавочный капитал. 

 

22. Совокупностью различных по назначению полностью оплаченных элементов, обеспечи-

вающих экономическую самостоятельность, стабильность и устойчивую работу коммерческого банка 

является: 

1. заѐмный капитал; 

2. добавочный капитал; 

3. собственный капитал; 

4. форма кредита. 

 

23. К каналам получения предприятиями финансовых ресурсов из финансовой системы отно-

сят: 

1. бюджетное финансирование; 

2. средства от продажи акций; 

3. амортизационный фонд; 

4. оборотные средства. 

 

24. Система договорных кредитных отношений между крупными промышленными и торговы-

ми фирмами и мелкими розничными магазинами называется …. 

1. открытый счет; 

2. консигнация; 

3. франчайзинг; 

4. сезонный кредит. 

 

25. Принцип…означает наличие определенной системы ответственности за ведение и результа-

ты финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

1. хозяйственной самостоятельности; 

2. самофинансирования; 

3. заинтересованности в прибыли; 

4. . материальной ответственности. 
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Второй вариант 

 

1. К фондам финансовой помощи местных бюджетов не относятся: 

1. Фонд софинансирования социальных расходов регионов; 

2. Региональный фонд компенсаций; 

3. Фонд финансовой поддержки муниципальных районов; 

4. Фонд финансовой поддержки поселений. 

 

2. Основой единства всех звеньев финансовой системы является: 

1. финансовая политика, проводимая государством; 

2. государственный бюджет; 

3. действие рыночных механизмов хозяйствования; 

4. единый источник ресурсов для всех звеньев. 

 

3. Государственные социальные трансферты включают:  

1. расходы предприятий;  

2. пенсии; 

3. оплату труда членов домохозяйств; 

4. доходы от предпринимательской деятельности. 

 

4. Контроль, осуществляемый на основе проверки фактического состояния проверяемого объ-

екта  

1. документальный контроль; 

2. обязательный контроль; 

3. фактический контроль; 

4. оперативный контроль. 

 

5. Финансовые отношения, связанные с использованием государственных средств на различные 

потребности государства, называются государственными  

1. расходами; 

2. финансами; 

3. доходами; 

4. займами. 

 

6. К инструментам денежно-кредитной политики не относится  

1. ставка рефинансирования; 

2. ссудный процент; 

3. операции на открытом рынке; 

4. учетная ставка. 

 

7. Финансовая политика является составной частью … политики государства  

1. денежной ; 

2. бюджетной; 

3. экономической; 

4. налоговой. 

 

8. Специализированными аудиторскими фирмами проводится… финансовый контроль  

1. независимый; 

2. ведомственный; 

3. внутрихозяйственный; 

4. общегосударственный. 

9. Обязанность государства проводить перераспределение денежных средств для решения об-

щегосударственных задач реализуется при помощи…функции финансов  
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1. распределительной; 

2. стимулирующей; 

3. контрольной; 

4. регулирующей. 

 

10. Основой единства всех звеньев финансовой системы является  

1. единый источник ресурсов для всех звеньев; 

2. действие рыночных механизмов хозяйствования; 

3. государственный бюджет; 

4. финансовая политика, проводимая государством. 

 

11. Налогом, составляющим доминирующую долю в структуре доходов федерального бюджета 

Российской Федерации, является  

1. налог на добавленную стоимость; 

2. налог на игорный бизнес; 

3. земельный налог; 

4. налог на операции с ценными бумаги. 

 

12. Использование средств внебюджетных фондов регламентируется  

1. законодательными органами власти; 

2. исполнительными органами власти; 

3. учетной политикой предприятия; 

4. самими внебюджетными фондами. 

 

13. Совокупность государственных мероприятий в области налогообложения, направленная на 

достижение стабильности и прогресса экономической системы относится к  

1. финансовой политике; 

2. налоговой политике; 

3. налоговому механизму; 

4. налоговому менеджменту. 

14. Какой из нижеперечисленных налогов не относится к федеральным  

1. налог на добычу полезных ископаемых; 

2. единый социальный налог; 

3. транспортный налог; 

4. налог на доходы физических лиц. 

 

15. Неправительственные организации осуществляют…финансовый контроль  

1. общественный; 

2. общегосударственный; 

3. ведомственный; 

4. внутрихозяйственный. 

 

16. Государственный бюджет считается профицитным, когда  

1. государственные доходы превышают расходы; 

2. государственные расходы превышают доходы; 

3. возрастают государственные доходы; 

4. увеличиваются налоговые поступления. 

 

17. Принцип … бюджетов бюджетной системы Российской Федерации означает обязательное 

опубликование в открытой печати утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении  

1. общего покрытия расходов; 

2. эффективности и экономности использования бюджетных средств; 

3. полноты отражения доходов и расходов; 

4.  гласности. 
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18. Дотациями называют бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня на без-

возвратной и безвозмездной основе для  

1. покрытия текущих расходов; 

2. осуществления целевых расходов; 

3. финансирования социальных программ; 

4. выплат населению. 

 

19. Методами мобилизации доходов бюджета являются  

1. национальный доход; 

2. налоги, государственные займы, эмиссия денег; 

3. продажа государственного имущества; 

4. национализация частной собственности. 

 

20. Консолидированный бюджет – это  

1. то же что и федеральный бюджет; 

2. свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующей территории и вне-

бюджетных фондов; 

3. выделенная часть федерального бюджета; 

4. все местные бюджеты. 

 

21. Финансовыми отношения внутри предприятия не являются: 

1. отношения по поводу образования и использования централизованных денежных фондов;       

2. отношения, связанные с взаимным кредитованием; 

3. отношения с рабочими и служащими; 

4. отношения, связанные с производством и реализацией продукции. 

 

22. В результате переоценки отдельных статей внеоборотных активов, а также за счет эмисси-

онного дохода формируется … капитал. 

1. резервный;  

2. внеоборотный; 

3. добавочный; 

4. оборотный. 

 

23. К заемным источникам финансовых ресурсов предприятий не относятся: 

1. краткосрочные кредиты банка; 

2. амортизация; 

3. бюджетный кредит; 

4. займы других юридических лиц. 

 

24. Принцип … способствует окупаемости затрат предприятия. 

1. материальной ответственности; 

2. материальной заинтересованности; 

3. хозяйственной самостоятельности; 

4. самофинансирования. 

 

25. Основой финансовых отношений предприятий являются: 

1. деньги; 

2. контракты; 

3. бартерные операции; 

4. ссуды. 

 

 

4.4.1. Ключи к тестам 

 

Первый вариант 

1 – 1; 

2 – 2; 

Второй вариант 

1 – 1; 

2 – 1; 
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3 – 2; 

4 – 1; 

5 – 1; 

6 – 3; 

7 – 1; 

8 – 2; 

9 – 3; 

10 – 4; 

11 – 1; 

12 – 1; 

13 – 1; 

14 – 2; 

15 – 3; 

16 – 1; 

17 – 4; 

18 – 2; 

19 – 2; 

20 – 1; 

21 – 1; 

22 – 3; 

23 – 2; 

24 – 1; 

25 – 4. 

3 – 2; 

4 – 3; 

5 – 1; 

6 – 2; 

7 – 3; 

8 – 1; 

9 – 1; 

10 – 4; 

11 – 1; 

12 – 1; 

13 – 2; 

14 – 3; 

15 – 1; 

16 – 1; 

17 – 4; 

18 – 1; 

19 – 2; 

20 – 2; 

21 – 1; 

22 – 3; 

23 – 2; 

24 – 4; 

25 – 1. 

 

       

4.5. Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

(не предусмотрены) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий 

 

Задача 1. Рассчитайте недостающие показатели таблицы, сделайте соответствующие выводы 

Таблица. Структура государственного внутреннего долга РФ  

(на начало года; млрд. рублей) 

Показатели 2013 
Удельный 

вес, % 
2014 

Удельный 

вес, % 
2015 

Удель-

ный вес, 

% 

2016 

Удель-

ный вес, 

% 

Всего 1064,9 100 1301,2 100 1499,8 100 2094,7 100 

из него:         

облигации федеральных 

займов с постоянным ку-

понным доходом (ОФЗ-

ПД) 

205,6  288,4  328,2  706,4  

облигации федеральных 

займов с фиксированным 

купонным доходом 

(ОФЗ-ФК) 

94,8  51,4  33,8  -  

облигации федеральных 

займов с амортизаций 

долга (ОФЗ-АД) 

675,1  807,6  882,0  863,4  

государственные сбере-

гательные облигации 

(ГСО) 

52,4  101,4  177,4  267,4  
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Задача 2. Рассчитайте недостающие показатели таблицы, сделайте соответствующие выводы 

Таблица. Структура государственного внешнего долга РФ
 

 (на начало года; млрд. долл. США) 

 

Показатели 2013 
Удельный 

вес, % 
2014 

Удельный 

вес, % 
2015 

Удельный 

вес, % 
2016 

Удельный 

вес, % 

Государственный внеш-

ний долг 
52,0 100 44,9 100 40,5 100 37,6 100 

в том числе:         

задолженность стра-

нам-участницам Па-

рижского клуба 

3,1  1,8  1,4  1,0  

задолженность стра-

нам, не вошедшим в 

Парижский клуб 

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

коммерческая задол-

женность 
0,8  0,7  1,2  0,8  

задолженность перед 

международными фи-

нансовыми  

организациями 

5,5  5,0  4,5  3,8  

задолженность по ев-

рооблигационным зай-

мам 

31,9  28,6  27,7  26,2  

задолженность по об-

лигациям внутреннего 

государственного ва-

лютного займа 

(ОВГВЗ) 

4,9  4,5  1,8  1,8  

предоставление гаран-

тий Российской Феде-

рации в иностранной 

валюте 

0,6  0,6  0,6  0,9  

 

Задача 3.  Рассчитайте недостающие суммы и сделайте соответствующие выводы 

 

Таблица. Динамика доходов федерального бюджета, млрд. руб. 

 

Показатель 

Годы 
Проект 

2015 2016  2011 
2012 год 2013 год 2014 год 

Доходы, всего 7 337,8 8 305,4 11 068,6 11 779,9 12 705,9 14 091,8 

ВВП 38824 44894 53471 58606 64826 72638 

в % к ВВП       

в том числе:       

Нефтегазовые доходы 2 984,0 3 830,7 5 462,0 5 574,9 5 645,8 6 127,2 

Ненефтегазовые доходы 4 353,8 4 474,7 5 606,6 6 205,0 7 060,1 7 964,6 

Темпы прироста доходов к 

предыдущему году, % 
      

в том числе:       

Нефтегазовые доходы       



20 

 

Ненефтегазовые доходы       

Доля в общем объеме дохо-

дов, % 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:       

Нефтегазовые доходы       

Ненефтегазовые доходы       

 

 

 

 

Задача 4. Рассчитайте недостающие суммы и сделайте соответствующие выводы 

 

Таблица. Структура и динамика расходов федерального бюджета  

по разделам классификации расходов, млрд. руб. 

 Показатель 2011 год  

2012 год 2013 год 2014 год 

проект 

% к преды-

дущему 

году 

проект 

% к преды-

дущему 

году 

проект 
% к преды-

дущему году 

1. ВСЕГО 11027,1 12 656,4  13 730,6  14 582,9  

2. в том числе расходы 

на: 
       

3. Общегосударствен-

ные вопросы 
844,6 832,9  831,0  814,2  

4. Национальная обо-

рона 
1 537,4 1 853,3  2 329,4  2 737,4  

5. Национальная безо-

пасность и правоохра-

нительная деятель-

ность 

1 242,1 1 822,0  1 981,3  2 072,5  

6. Национальная эко-

номика 
1 784,9 1 797,2  1 720,5  1 653,0  

7. Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

234,1 136,0  104,3  73,8  

8. Охрана окружаю-

щей среды 
17,6 21,7  22,6  23,6  

9. Образование 560,0 603,5  558,9  499,5  

10. Культура, кинема-

тография 
88,0 86,2  84,6  82,7  

11. Здравоохранение 503,7 551,1  503,3  461,8  

12. Социальная поли-

тика 
3 135,3 3 895,9  4 155,3  4 163,6  

13. Физическая куль-

тура и спорт 
44,0 40,8  40,3  27,7  

14. Средства массовой 

информации 
61,3 73,5  70,6  65,5  

15. Обслуживание го-

сударственного и му-

ниципального долга 

350,7 388,4  482,3  579,2  
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16. Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов РФ и муни-

ципальных образова-

ний 

623,4 553,9  503,0  494,7  

 

Задача 5. Рассчитайте недостающие суммы и сделайте соответствующие выводы 

 

Таблица. Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2012 год  

и на плановый период 2013 и 2014 годов, млрд. руб. 

 

Показатель 
Годы 

2012  2013 2014 

Всего источников 876,6 1 024,7 491,1 

ВВП 58606 64826 72638 

% к ВВП    

Источники внутреннего финансирования дефицита 

федерального бюджета 
899,4 950,8 418,7 

% к ВВП    

Источники внешнего финансирования дефицита 

федерального бюджета 
-22 853,6 73 943,9 72 420,0 

% к ВВП    

Удельный вес в источниках финансирования:    

внутренних источников    

внешних источников    

 

Задача 6. Рассчитайте недостающие суммы и сделайте соответствующие выводы 

 

Таблица. Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей 

в федеральный бюджет Российской Федерации, млрд. руб. 

 

Показатель 

Годы 

2012 

удел. вес 

в общей 

сумме 

налогов 

2013 

удел. вес 

в общей 

сумме 

налогов 

2014 

удел. вес 

в общей 

сумме 

налогов 

2015 

удел. вес 

в общей 

сумме 

налогов 

Всего 2684,9 100 3342,6 100 3571,9 100 2502,6 100 

из него:         

налог на прибыль организаций 509,9  641,3  761,1  195,4  

налог на добавленную стоимость 

на товары (работы, услуги), реали-

зуемые на территории Российской 

Федерации 

924,2  1390,4  998,4  1176,6  

акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федера-

ции 

93,2  108,8  125,2  81,7  

из них на:         

автомобильный бензин 33,9  37,8  41,6  -  

дизельное топливо 12,7  13,0  13,2  -  

табачную продукцию 35,5  49,3  63,8  78,3  
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налоги, сборы и регулярные пла-

тежи за пользование природными 

ресурсами 

1116,7  1157,4  1637,5  1006,3  

из них налог на добычу полезных 

ископаемых 
1094,3  1122,9  1604,7  981,5  

 

 

4.7. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

Вопросы к зачету 
1. Экономическая сущность финансов 

2.  Функции финансов 

3. Финансовая система: сущность, сферы и звенья 

4. Общее понятие об управлении финансовой системой 

5. Органы управления финансами, их функции 

6. Понятие и принципы финансовой политики государства 

7. Типы финансовой политики государства 

8. Сущность и принципы финансового контроля 

9. Формы и методы проведения финансового контроля 

10. Социально-экономическая сущность, функции государственного и муниципального кредита 

11. Формы государственного кредита, классификация займов 

12. Управление государственным кредитом 

13. Государственный долг 

14. Сущность мировых финансов 

15. Международные финансовые рынки 

16. Международные финансовые организации 

17. Экономическая сущность и содержание бюджета 

18. Бюджетная система страны, модели ее построения в разных системах государственных уст-

ройств 

19. Общее понятие о бюджетном устройстве РФ 

20. Содержание и участники бюджетного процесса в РФ 

21. Стадии бюджетной деятельности 

22. Доходы федерального бюджета 

23. Налоговая система РФ 

24. Расходы федерального бюджета 

25. Дефицит федерального бюджета и источники его финансирования 

26. Назначение и виды государственных внебюджетных фондов 

27. Сущность, роль и состав территориальных финансов 

28. Бюджеты субъектов РФ 

29. Местные бюджеты 

30. Межбюджетные отношения 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

6 се-

местр 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

2 
Под ред. Л.А. Чалдае-

вой 

Финансы, денежное обращение 

и кредит: учебник для бакалав-

ров 

2013, М.: Юрайт 1,2 11 - 

3 Нешитой А.С. 
Финансы, денежное обращение 

и кредит: учебник 
2012, М.: Дашков и К 1,2 20 - 

4 

Под ред. Н.Г. Кузне-

цова, К.В. Кочмова, 

Е.Н. Алифановой 

Финансы и кредит: учебник 2013, М.: КНОРУС 1,2 1 - 

5 
Под ред. Т.М. Ковалѐ-

вой 
Финансы и кредит: учебник 2013, М.: КНОРУС 1,2 1 - 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Наименование Авторы 
Год и место  

издания 

Используется 

при  

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 

6 

Финансовый практикум: учебное 

пособие 

Нешитой А. С., Воскобой-

ников Я. М. 
2012, М.: Дашков и Ко 1,2 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2 
Финансы: учебник 

Нешитой А.С., Воскобой-

ников Я.М. 
2012, М.: Дашков и К 1,2 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 3 

4 
Финансы. Учебник для бакалав-

ров 
Шуляк П. Н.  

2012, М.: Дашков и Ко, 

2012 
1,2 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5 Финансы: учебник Поляк Г.Б. 2012, М.: Юнити-Дана 1,2 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

6 Финансы: учебник 
Балакина А.П, Бабленкова 

И.И. 
2012, М.: Дашков и К 1,2 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

7 
Государственные и муниципаль-

ные финансы: практикум 
Свищева В.А. 2012, М.: Дашков и К 1,2 6 - 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы  

 

СПС «КонсультантПлюс», http://www.government.ru, http://www1.minfin.ru, http://www.ach.gov.ru, http://www.nalog.ru, http://www.rosfinnadzor.ru, 

http://www.roskazna.ru, http://www.gks.ru, http://www.finansy.ru, http://www.rg.ru, http://www.finansmag.ru, http://www.finkredit.com, 

http://www.google.com/finance, http://www.EKportal.ru, http://www.consultant.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19833
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19946
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=19946
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=8386
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=395
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=2438
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www1.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.finkredit.com/
http://www.google.com/finance
http://www.ekportal.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Используется при 

изучении 
раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименование 
программы 

Тип программы 
№ лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

Срок действия  Рас-

чет-

ная 

Обучаю-

щая 

Кон-

троли

рую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-2 

ПодпискаMicrosoft Standard Enrollment 8485920 

MBSA Open Value Subscription Agreement 

V8311445 

 +  

С 30 июня 

2016 

V8311445 

30 июня 2017 (продление в рамках 

соглашения до 2018 и далее до 2021) 

1-2 СПС «КонсультантПлюс»  +  - 

Бессрочная (Действующий договор 

ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ «Информ-

Групп») 

5.5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п\п 

№ 

семестра 
Вид самостоятельной работы Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 

6 

Проработка лекций, учебной 

и методической литературы, 

подготовка к практическим 

занятиям, подготовка рефера-

та, подготовка к зачету 

Под ред. Л.А. 

Чалдаевой 

Финансы, денежное обращение и кре-

дит: учебник для бакалавров 
2013, М.: Юрайт 

Нешитой А.С. 
Финансы, денежное обращение и кре-

дит: учебник 
2012, М.: Дашков и К 

Под ред. Н.Г. Куз-

нецова, К.В. Коч-

мова, Е.Н. Алифа-

новой 

Финансы и кредит: учебник 2013, М.: КНОРУС 

Под ред. Т.М. Ко-

валѐвой 
Финансы и кредит: учебник 2013, М.: КНОРУС 

   Под ред. Л.А. 

Чалдаевой 

Финансы, денежное обращение и кре-

дит: учебник для бакалавров 
2013, М.: Юрайт 

СПС «КонсультантПлюс» 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

Аудитории: для проведения семинарских занятий  2-356, 2-354, компьютерный класс 2-349, 

лекционные аудитории 2-450, 2-353 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых установле-

ны средства MSOffise 

 

6.3. Специализированное оборудование:  

Мультимедийное оборудование. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксиро-

вать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важ-

ные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-

териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-

сультации, на практическом занятии. 

Практические 

 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач  

Подготовка к за-

чету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 
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