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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управление 

государственными финансами», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы   направления 

Экономика направленности Финансы и кредит 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Управление 

государственными финансами»: 

 
ПСК - 1 Способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, необходимых для 

решения поставленных финансовых 

задач, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные 

выводы 

 

 знать: 

ПСК 1-1: методы  сбора информации для  

решения поставленных финансовых задач; 

ПСК 1-2: инструментальные средства для 

обработки финансовых данных в 

соответствии с поставленной финансовой 

задачей; 

 уметь: 

ПСК 1-3 осуществлять сбор и обработку 

экономических данных в соответствии с 

поставленной финансовой задачей, 

анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы. 

владеть: 

ПСК 1-4: методами представления 

результатов анализа для решения 

поставленных финансовых задач и 

обосновывать полученные выводы. 

ПСК - 2 Способен анализировать и интерпрети-

ровать финансовую,  бухгалтерскую и 

иную информацию (в том числе с 

помощью использования технических 

средств и информационных техноло-

гий), содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений в 

области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  бухгалтерской 

и иной отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций и ведомств; 

ПСК 2-2: методы подготовки и этапы 

процесса выработки управленческих решений 

в области финансов; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д.; 

 владеть: 

ПСК 2-4: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т. д; 

ПСК 2-5: навыками использования 

современных технических средств и 

информационных технологий для решения 

финансовых задач. 

 
 

2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Управление государственными финансами» (Б1.В.ДВ.5.2) 

относится к  дисциплинам по выбору профессионального цикла ООП, 



предназначена для профессиональной подготовки бакалавров по направлению  

Экономика направленности «Финансы и кредит». Данная дисциплина изучается в 

6 семестре в рамках очной формы обучения, на 8 и 9 сессиях - заочной форме 

обучения.  

 Изучение дисциплины «Управление государственными финансами» 

базируется на знаниях, полученных студентами ранее в области финансов, 

бюджетной системы, а именно: 

– бюджетного устройства; 

– бюджетного процесса; 

– участников бюджетного процесса; 

– принципов бюджетной системы; 

– принципов бюджетного федерализма; 

– межбюджетных отношений; 

– основных понятий Бюджетного кодекса и др. 

Знания, полученные в результате изучения курса могут быть использованы 

при написании выпускной квалификационной работы и в дальнейшей 

практической деятельности. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 72 академических часа (2 

зачетных единицы) 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 

Объем дисциплины 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

34 8 

в том числе:   

– лекции 17 4 

– семинары 17 4 
в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 
10 2 

Внеаудиторная работа (всего), в т.ч.: 38 60 

КСР 1 1 

Вид итогового контроля - зачет -              4 

 

 



 

 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

 

для очной формы обучения 
 

 

 

№ 

п/

п 

 
Раздел 

дисциплины 

Об 

щая 

трудо 

ёмкост

ь (час) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ.

аттестации 
(по семестр.) 

Учебная работа СРС 

  всего лек 

ции 

прак-

тика 
в т.ч. в 

активной/ 

интерактивной 

формах 

1 Основы 

государственного 

управления 

финансами 

6 2 2 - 2 Обсуждение, 

тестирование 

2 Правовые основы 

государственного 

управления 

финансами 

8 2 2 - 4 Обсуждение, 

тестирование 

3 Современные 

подходы 

государственного 

управления 

финансами 

7 2 2  3 Обсуждение, 

тестирование 

4 Методы 

государственного 

управления 

финансами 

5 - 2  3 Обсуждение, 

тестирование 

5 Управление 

государственными 

консолидирован-

ными финансами 

9 2 2 2 5 Обсуждение, 

тестирование

аналитичес-

кая работа, 

реферирова-

ние. 

6 Управление 

государственным 

(федеральным) 

бюджетом 

8 2 2 2 4 Обсуждение, 

тестирование

аналитичес-

кая работа, 

реферирова-

ние.  



7 Управление 

государственными  

(региональными) 

бюджетами 

8 2 2 2 4 Обсуждение, 

тестирование

аналитичес-

кая работа, 

реферирова-

ние.  

8 Государственное 

управление 

качеством 

бюджетного 

процесса 

5 1 1 2 3 Обсуждение, 

тестирование

аналитичес-

кая работа, 

реферирова-

ние.  

9 Управление 

государственными 

заимствованиями, 

государственным 

долгом 

6 2 1 1 3 Обсуждение, 

тестирование

аналитичес-

кая работа, 

реферирова-

ние.  

10 Государственная 

финансовая под-

держка организа-

ций и домашних 

хозяйств как метод 

государственного 

управления 

финансами  

9 2 1 1 6 Обсуждение, 

тестирование

аналитичес-

кая работа, 

реферирова-

ние.  

 КСР 1    1  

 Итого: 72 17 17 10 38  

 

 

для заочной формы обучения 

  

 

 

№ 

п/

п 

 
Раздел 

дисциплины 

Об

ща

я 

тру

доё

мк

ост

ь 

(ча

сах

) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуто

чной 

аттестаци

и (по 

семестрам) 

Учебная работа СРС 

(аналити

ческое 

эссе, 

подготов

ка к сем, 

тестам, 

«кругло-

му столу 

  всего лекции практи

ка 
в т.ч. в 

активной/ 

интерактив 

формах 
1 Основы 

государственного 

управления 

финансами 

6 1 - - 5 Подготов-

ка к зачету 

2 Правовые основы 7 1 - - 6 Подготов-



государственного 

управления 

финансами 

ка к зачету 

3 Современные 

подходы 

государственного 

управления 

финансами 

7 1 - - 6 Подготов-

ка к зачету 

4 Методы 

государственного 

управления 

финансами 

7 1 - - 6 Подготов-

ка к зачету 

5 Управление 

государственными 

консолидированными 

финансами 

7 - 1 0,5 6 Обсужде-

ние, тести-

рование, 

аналитичес

кая работа 

6 Управление 

государственным 

(федеральным) 

бюджетом 

7 - 1 0,5 6 Обсужде-

ние, тести-

рование, 

аналитичес

кая работа 

7 Управление 

государственными  

(региональными) 

бюджетами 

7 - 1 0,5 6 Обсужде-

ние, тести-

рование, 

аналитичес

кая работа 

8 Государственное 

управление качеством 

бюджетного процесса 

7 - 1 0,5 6 Обсужде-

ние, тести- 

рование, 

аналитичес

кая работа 

9 Управление 

государственными 

заимствованиями, 

государственным 

долгом 

6 - - - 6 Подготов-

ка к зачету 

10 Государственная 

финансовая поддер-

жка организаций и 

домашних хозяйств 

как метод государст- 

венного управления 

финансами 

6 - - - 6 Подготов-

ка к зачету 

 зачет 4      

 КСР 1    1  

 Итого: 72 4 4 2 60  

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2. Содержание дисциплины «Управление государственным бюджетом», 

структурированное по темам 

 
№ 

№ 

Наименование 

темы 
Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения,  

формиру-

емые ком 

петенции 
Содержание лекционного курса 

1 Основы 

государственного 

управления 

финансами 

Основные категории и понятия в государственном 

управлении. Субъекты государственного управления 

финансами - финансовые институты:  Президент РФ, 

Федеральное собрание РФ, Правительство РФ, 

Министерство РФ, Министерство экономического 

развития РФ, Центральный банк РФ, Счетная палата 

РФ. Объект государственного управления – финансы: 

управление бюджетами разного уровня, управление 

государственными внебюджетными фондами, 

управление страховыми фондами, управление 

эффективным использованием капитала и ресурсов 

государственного сектора.   

Знать: 

ПСК1-1; 

ПСК1-2; 

ПСК 2-1; 

ПСК 2-2 

2 Правовые основы 

государственного 

управления 

финансами 

Правовое обоснование и общие принципы 

организации государственного управления 

финансами. Характеристика основ законодательных 

актов в сфере государственного управления 

финансами. 

Знать: 

ПСК1-1; 

ПСК1-2; 

ПСК 2-1; 

ПСК 2-2 

3 Современные 

подходы 

государственного 

управления 

финансами 

Современные подходы государственного управления  

социально-экономическим развитием. Инструмент 

государственного управления – финансовая политика 

государства. Принципы государственного управления 

финансами. Финансовый механизм – механизм 

управления финансами.  

Знать: 

ПСК1-1; 

ПСК1-2; 

ПСК 2-1; 

ПСК 2-2 

 
4 Методы 

государственного 

управления 

финансами 

 

Индикативное планирование в современном 

государственном управлении и социально-

экономическом развитии. Государственное 

финансовое прогнозирование и программирование. 

Государственное финансовое регулирование. 

Государственный финансовый контроль. Основные 

критерии и показатели эффективности 

государственного управления финансами.  

Знать: 

ПСК1-1; 

ПСК1-2; 

ПСК 2-1; 

ПСК 2-2 

 

5 Управление 

государственными 

консолидированными 

финансами 

Финансовое обеспечение воспроизводственных 

процессов  – важнейшее условие устойчивого 

развития экономики государства. Консолидирован-

ные финансы государства  как объект управления. 

Общая характеристика консолидированных финансов 

государства. Совокупный финансовый потенциал 

государства. 

Уметь: 
ПСК 1-3; 

ПСК 2-3; 

Владеть: 

ПСК 1-4; 

ПСК 2-4; 

2-5 



6 Управление 

государственным 

(федеральным) 

бюджетом 

Государственный федеральный бюджет как 

инструмент управления и совершенствования 

структуры экономики страны. Управление 

инвестиционными процессами в государстве.  

Федеральный бюджет как инструмент управления  

конкурентной средой и  поддержки 

предпринимательства. Федеральный бюджет как  

инструмент управления социально-экономическими 

процессами в стране. Управление финансовыми 

резервами федерального бюджета как предпосылка 

устойчивого развития экономики. 

Уметь: 
ПСК 1-3; 

ПСК 2-3; 

Владеть: 

ПСК 1-4; 

ПСК 2-4; 

2-5 

7 Управление 

государственными  

(региональными) 

бюджетами 

Региональный бюджет как инструмент управления и 

совершенствования структуры региональной 

экономики. Региональные целевые программы. 

Региональный бюджет как инструмент управления 

инвестиционными процессами в регионе.  

Региональный бюджет как инструмент управления  

конкурентной средой и  поддержки 

предпринимательства в регионе. Региональный 

бюджет как инструмент управления социально-

экономическими процессами в регионе. Управление 

финансовыми резервами регионального бюджета как 

предпосылка устойчивого развития региона. 

Уметь: 
ПСК 1-3; 

ПСК 2-3; 

Владеть: 

ПСК 1-4; 

ПСК 2-4; 

2-5 

8 Государственное 

управление качеством 

бюджетного процесса 

Стадии бюджетного процесса. Планирование – 

центральное звено бюджетного процесса. 

Программно-целевое планирование бюджета на 

основе индикаторов экономического развития – 

важное направление совершенствования  управления 

бюджетным процессом. Федеральные программы, 

ориентированные на результат, их общая 

характеристика. Рассмотрение и утверждение 

бюджета как элемент государственного управления 

финансами.  Управление исполнением государствен-

ного бюджета, направления совершенствования. 

Отчет об исполнении бюджета – важный элемент 

управления государственными финансами.       

Уметь: 
ПСК 1-3; 

ПСК 2-3; 

Владеть: 

ПСК 1-4; 

ПСК 2-4; 

2-5 

9 Управление 

государственными 

заимствованиями, 

государственным 

долгом 

Государственные кредиты различным отраслям 

экономики как инструмент управления 

воспроизводственным процессом в государстве. 

Государственные займы как инструмент баланси-

рования бюджетной системы. Государственные  

гарантии. Государственный долг, тенденции его 

объема, структуры и динамики на государственном 

уровне. 

Уметь: 
ПСК 1-3; 

ПСК 2-3; 

Владеть: 

ПСК 1-4; 

ПСК 2-4; 

2-5 

10 Государственная 

финансовая поддер-

жка организаций и 

домашних хозяйств 

страны как метод 

государственного 

управления 

финансами 

Предпринимательская среда страны, ее состав  и 

структура, отраслевые особенности как объект 

государственного управления, проблемы развития и 

совершенствования. Место государственных  

предприятий и организаций в экономике страны. 

Эффективность государственных предприятий и 

организаций. Совершенствование управления и 

финансирования в бюджетной сфере: итоги 

Уметь: 
ПСК 1-3; 

ПСК 2-3; 

Владеть: 

ПСК 1-4; 

ПСК 2-4; 

2-5 



бюджетной реформы и направления ее дальнейшего 

развития. Методы финансовой поддержки населения 

как метод  выравнивания финансового обеспечения 

населения в стране.  

 

Содержание семинарских занятий 
1 Основы 

государственного 

управления 

финансами 

1. Субъекты государственного управления финансами - 

финансовые институты:  Президент РФ, Федеральное 

собрание РФ, Правительство РФ, Министерство РФ, 

Министерство экономического развития РФ, 

Центральный банк РФ, Счетная палата РФ.  

2. Объект государственного управления – финансы: 

управление бюджетами разного уровня, управление 

государственными внебюджетными фондами, 

управление страховыми фондами, управление 

эффективным использованием капитала и ресурсов 

государственного сектора.   

Знать: 

ПСК1-1; 

ПСК1-2; 

ПСК 2-1; 

ПСК 2-2 

2 Правовые основы 

государственного 

управления 

финансами 

1.Правовое обоснование и общие принципы 

организации государственного управления финансами.  

2.Характеристика основ законодательных актов в 

сфере государственного управления финансами. 

Знать: 

ПСК1-1; 

ПСК1-2; 

ПСК 2-1; 

ПСК 2-2 

3 Современные 

подходы 

государственного 

управления 

финансами 

1.Современные подходы государственного управления  

социально-экономическим развитием. 2.Инструмент 

государственного управления – финансовая политика 

государства.  

3.Принципы государственного управления финансами.  

4.Финансовый механизм – механизм управления 

финансами.  

Знать: 

ПСК1-1; 

ПСК1-2; 

ПСК 2-1; 

ПСК 2-2 

 

4 Методы 

государственного 

управления 

финансами 

 

1.Индикативное планирование в современном 

государственном управлении и социально-

экономическом развитии. Государственное финансовое 

прогнозирование и программирование.  

2.Государственное финансовое регулирование. 

3.Государственный финансовый контроль.  

4.Основные критерии и показатели эффективности 

государственного управления финансами.  

Знать: 

ПСК1-1; 

ПСК1-2; 

ПСК 2-1; 

ПСК 2-2 

 

5 Управление 

государственными 

консолидированным

и финансами 

1.Финансовое обеспечение воспроизводственных 

процессов  – важнейшее условие устойчивого развития 

экономики государства.  

2.Консолидированные финансы государства  как 

объект управления. Общая характеристика 

консолидированных финансов государства. 

3.Совокупный финансовый потенциал государства. 

Уметь: 
ПСК 1-3; 

ПСК 2-3; 

Владеть: 

ПСК 1-4; 

ПСК 2-4; 

2-5 

6 Управление 

государственным 

(федеральным) 

бюджетом 

1.Государственный федеральный бюджет как 

инструмент управления и совершенствования 

структуры экономики страны.  

2.Управление инвестиционными процессами в 

государстве.   

3.Федеральный бюджет как инструмент управления  

конкурентной средой и  поддержки 

предпринимательства.  

Уметь: 
ПСК 1-3; 

ПСК 2-3; 

Владеть: 

ПСК 1-4; 

ПСК 2-4; 

2-5 



4.Федеральный бюджет как  инструмент управления 

социально-экономическими процессами в стране. 

5.Управление финансовыми резервами федерального 

бюджета как предпосылка устойчивого развития 

экономики. 

7 Управление 

государственными  

(региональными) 

бюджетами 

1.Региональный бюджет как инструмент управления и 

совершенствования структуры региональной 

экономики.  

2.Региональный бюджет как инструмент управления 

инвестиционными процессами в регионе.  

3.Региональный бюджет как инструмент управления  

конкурентной средой и  поддержки 

предпринимательства в регионе.  

4.Региональный бюджет как инструмент управления 

социально-экономическими процессами в регионе. 

5.Управление финансовыми резервами регионального 

бюджета как предпосылка устойчивого развития 

региона. 

Уметь: 
ПСК 1-3; 

ПСК 2-3; 

Владеть: 

ПСК 1-4; 

ПСК 2-4; 

2-5 

8 Государственное 

управление 

качеством 

бюджетного 

процесса 

1.Стадии бюджетного процесса. Планирование – 

центральное звено бюджетного процесса. Программно-

целевое планирование бюджета на основе индикаторов 

экономического развития – важное направление 

совершенствования  управления бюджетным 

процессом. Федеральные, региональные программы, 

ориентированные на результат, их общая 

характеристика.  

2.Рассмотрение и утверждение бюджетов как элемент 

государственного управления финансами.   

3.Управление исполнением государственных 

бюджетов, направления совершенствования. Отчет об 

исполнении бюджета – важный элемент управления 

государственными финансами. 

Уметь: 
ПСК 1-3; 

ПСК 2-3; 

Владеть: 

ПСК 1-4; 

ПСК 2-4; 

2-5 

9 Управление 

государственными 

заимствованиями, 

государственным 

долгом 

1.Государственные кредиты различным отраслям 

экономики как инструмент управления 

воспроизводственным процессом в государстве. 

2.Государственные займы как инструмент баланси-

рования бюджетной системы.  

3.Государственные  гарантии.  

4.Государственный долг, тенденции его объема, 

структуры и динамики. 

Уметь: 
ПСК 1-3; 

ПСК 2-3; 

Владеть: 

ПСК 1-4; 

ПСК 2-4; 

2-5 

10 Государственная 

финансовая поддер-

жка организаций и 

домашних хозяйств 

страны как метод 

государственного 

управления 

финансами 

1.Предпринимательская среда страны, ее состав  и 

структура, отраслевые особенности как объект 

государственного управления, проблемы развития и 

совершенствования.  

2.Место государственных  предприятий и организаций 

в экономике страны. Эффективность государственных 

предприятий и организаций.  

3.Совершенствование управления и финансирования в 

бюджетной сфере: итоги бюджетной реформы и 

направления ее дальнейшего развития. 

4.Методы финансовой поддержки населения как метод  

выравнивания финансового обеспечения населения в 

Уметь: 
ПСК 1-3; 

ПСК 2-3; 

Владеть: 

ПСК 1-4; 

ПСК 2-4; 

2-5 



стране. 

 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы студентов 

 

Освоение дисциплины «Управление государственными финансами»  

предполагает значительный объем самостоятельной работы. Она проводится на 

базе изучения доступных из списка основной и дополнительной литературы, 

учебников и учебных пособий, а также по самостоятельно подобранным 

статьям из экономических журналов и монографиям. Возможно использование 

Интернет-ресурсов.  При подготовке к практическому занятию студент 

руководствуется вопросами, вынесенными для обсуждения на семинаре.  

Студентам необходимо усвоить не только теоретический материал, но 

ознакомиться с практикой функционирования фондов в РФ и в развитых 

странах Запада.   

В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться   

программой курса, а также вопросами к зачету.  

В процессе самостоятельного изучения дисциплины осуществляются 

следующие виды работ: 

- подготовка к практическим занятиям и обсуждению 

- подготовка к аналитической работе 

- подготовка к тестированию 

- подготовка реферата 

Основные методические указания для самостоятельной работы приведены 

в п. 9. 

         

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
Контролируемые  

разделы дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) / 

и ее формулировка – по 

желанию 

Наименование  

оценочного 

средства 

Управление 

государственными финансами 

Знать: ПСК1-1; ПСК1-2;  

ПСК 2-1; ПСК 2-2; 

Уметь: ПСК 1-3; ПСК 2-3; 

Владеть: ПСК 1-4; ПСК 2-4; 2-5   

Обсуждение. 

Тестирование. 

Аналитическая работа. 

Реферирование. 

 

             

6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы 

а) Типовые контрольные задания на проверку дескриптеров «знать» 

ПСК 1-1; 1-2; ПСК 2-1; 2-2 

1. Выберите функции, относящиеся к ведению государства: 
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а) поддержание макроэкономической стабильности; 

б) обеспечение национальной безопасности; 

в) поддержание воспроизводства и развитие человеческого капитала; 

г) обеспечение безопасности жизнедеятельности; 

д) регулирование экономики. 

2. Региональные органы государственного управления относятся: 

а) к государственному сектору; 

б) сектору государственного управления; 

в) сектору некоммерческих организаций; 

г) сектору нефинансовых корпораций. 

3. В каждой стране существуют различные модели реализации государством 

своих функций: 

а) да; 

б) нет. 

4. Модель реализации функций государства в Российской Федерации можно 

характеризовать следующим образом: 

а) субсидиарные; 

б) патерналистская; 

в) индифферентная по отношению к обществу; 

г) зависимая от бизнеса. 

5. Тенденции развития государственного присутствия в экономике в ХХI в. 

характеризуются следующими позициями: 

а) расширением масштабов присутствия государства в экономике, при этом 

оно не является субъектом хозяйствования; 

б) расширением масштабов присутствия государства в экономике, при этом 

оно является субъектом хозяйствования; 

в) сокращением масштабов присутствия государства в экономике и усилением 

позиций государственных институтов; 

г) сокращением присутствия государства в экономике и созданием стимулов 

для существования идеального рынка. 

6. Финансовая политика государства включает: 

а) бюджетную политику; 

б) налоговую политику; 

в) таможенную политику; 

г) инвестиционную политику; 

д) денежно-кредитную политику; 

е) экономическую политику. 

7. Основой и ориентиром для формирования финансовой политики 

государства является: 

а) экономическая политика и стратегия государства; 

б) денежно-кредитная политика государства; 

в) бюджетная политика; 

г) инвестиционная политика. 

8. Необходимость выделения в экономике государственного сектора, помимо 
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сектора государственного управления, обусловлена следующим: 

а) наличием системы общественных благ, создателем которых являются 

государственные организации и которые производить бизнесу невыгодно; 

б) различием и оценкой комплексного влияния государства на экономику; 

в) необходимостью учета денежных потоков между различными составными 

элементами государственного сектора, обеспечивающего его прозрачность; 

г) все перечисленное выше верно. 

9. Перечислите структурные элементы государственного сектора: 

а) сектор государственного управления; 

б) сектор государственных и муниципальных организаций; 

в) сектор государственных финансовых корпораций; 

г) сектор государственных нефинансовых корпораций. 

10. Назовите сектор экономики, в котором приоритетна роль государства: 

а) сектор домашних хозяйств; 

б) сектор государственного управления; 

в) сектор некоммерческих организаций; 

г) сектор нефинансовых корпораций; 

д) сектор финансовых корпораций. 

11. Укажите сектор экономики, к которому относятся унитарные, казенные 

предприятия и бюджетные организации: 

а) сектор домашних хозяйств; 

б) сектор государственного управления; 

в) сектор некоммерческих организаций; 

г) государственный сектор. 

12. «Провалы рынка» - ситуации, в которых: 

а) механизм свободного рынка не дает эффективных результатов с точки 

зрения общества в целом; 

б) государственное регулирование оказывает искажающее воздействие на 

рыночный механизм; 

в) фирма, действующая в конкурентном окружении, не может 

максимизировать свою прибыль; 

г) государство оказывается не полностью информированным о процессах, 

происходящих на уровне отдельных предприятий. 

13. Что из перечисленного не относится к «провалам» государственного 

сектора: 

а) искажающее воздействие государственного регулирования на рыночные 

процессы; 

б) недостаточный учет общественных приоритетов; 

в) наличие внешних эффектов предпринимательской деятельности; 

г) ограниченный контроль над бюрократией. 

14. Особенностью унитарных государств является следующее: 

а) в их составе не выделяются административно-территориальные единицы; 

б) административно-территориальные единицы, входящие в их состав, не 

имеют собственной государственности; 
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в) их административно-территориальные единицы формируют собственную 

систему законодательных, исполнительных и судебных органов власти; 

г) их административно-территориальные единицы сохраняют 

государственный суверенитет, передавая в компетенцию центральных 

органов власти ограниченное число вопросов. 

15. Какие законопроекты могут быть внесены в Государственную Думу только 

при наличии заключения Правительства РФ: 

а) о введении или отмене налогов; 

б) выпуске государственных займов; 

в) предусматривающие расходы за счет федерального бюджета; 

г) все перечисленное выше. 

16. Высшим органом исполнительной власти в РФ является: 

а) Президент РФ; 

б) Администрация Президента РФ; 

в) Правительство РФ; 

г) Совет Федерации. 

17. Особенностью агентств как органов исполнительной власти является: 

а) осуществление государственного управления в наиболее важных 

социально-экономических и политических сферах; 

б) финансирование исключительно за счет государственного бюджета или 

установленных обязательных платежей; 

в) оказание государственных услуг как за счет бюджетных средств, так и на 

коммерческой основе; 

г) осуществление контрольных функций по отношению к юридическим лицам 

и гражданам. 

18. В чем заключается государственная функция распределения: 

а) в целенаправленном выделении государственных ресурсов для компенсации 

провалов рынка; 

б) установлении общеобязательных правил поведения экономических агентов 

и их институциональном закреплении; 

в) изменении пропорций распределения доходов и богатства в обществе для 

достижения социальной справедливости; 

г) регулировании социально-политических последствий циклического 

развития экономики. 

19. Распределение бюджетных средств по главным распорядителям средств 

федеральном бюджета отражается в: 

а) ведомственной классификации расходов федерального бюджета; 

б) функциональной классификации расходов бюджетов; 

в) экономической классификации расходов бюджетов; 

г) классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. 

20. Государственные финансы можно структурировать по следующим группам: 

а) бюджеты всех уровней БС РФ; 

б) государственные внебюджетные фонды; 

в) система государственных заимствований (государственный долг); 
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г) муниципальные внебюджетные фонды. 

21. Принятие финансовых решений государством связано: 

а) с информационными потоками о состоянии государственного сектора; 

б) информационными потоками о состоянии сектора государственного 

управления; 

в) информационными потоками о состоянии всех секторов экономики. 

22. В соответствии с БК РФ бюджет – это: 

а) регламентируемая нормами права деятельность органов государственной 

власти по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, их 

утверждению и исполнению; 

б) система императивных денежных отношений, в процессе которых 

образуется и используется бюджетный фонд; 

в) форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций 

государства и местного самоуправления; 

г) документ о поквартальном распределении доходов, расходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования его дефицита, 

устанавливающий распределение ассигнований между получателями 

бюджетных средств. 

23. Информационная функция бюджета заключается в том, что он: 

а) является индикатором текущей социально-экономической и политической 

ситуации в стране, отражает прогноз ее развития на будущее; 

б) закрепляет общественные предпочтения в отношении политики государства 

посредством механизмов представительной демократии; 

в) является основным инструментом регулирования негосударственного 

сектора экономики; 

г) накладывает ограничения на действия исполнительной власти и позволяет 

их контролировать. 

24. Необходимым свойством бюджета является его прозрачность, что означает: 

а) охват всех финансовых потоков государственных учреждений; 

б) наличие законодательно установленной группировки доходов и расходов 

бюджетов всех уровней; 

в) информационную активность бюджетной системы для органов 

государственной власти и общество в целом; 

г) зачисление всех видов доходов бюджета на единый бюджетный счет в 

Банке России. 

25. Основными формами финансового контроля являются: 

а) предварительный и текущий контроль; 

б) предварительный, текущий и последующий контроль; 

в) текущий, последующий контроль и ревизия исполнительного бюджета; 

г) предварительный контроль, ревизия и мониторинг исполнительного 

бюджета. 

26. Какой из перечисленных видов финансового контроля применяется на этапе 

исполнения бюджета: 
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а) предварительный контроль; 

б) текущий контроль; 

в) последующего контроля; 

г) всех перечисленных видов контроля. 

27. Документальная ревизия исполнительного бюджета – это форма: 

а) предварительного контроля; 

б) текущего контроля; 

в) последующего контроля; 

г) всех перечисленных видов контроля. 

28. Кто из перечисленных субъектов осуществляет ведомственный финансовый 

контроль: 

а) Минфин России; 

б) контрольно-ревизионные управления министерств; 

в) бухгалтерия бюджетного учреждения; 

г) аудиторские фирмы. 

29. Какими правами Казначейства России в сфере финансового контроля: 

а) производить проверки финансовых документов, связанных с зачислением, 

перечислением и использованием средств федерального бюджета в 

организациях всех форм собственности; 

б) получать от финансово-кредитных учреждений справки о состоянии счетов 

организаций, использующих средства федерального бюджета; 

в) выдавать предписания о взыскании бюджетных средств, используемых не 

по целевому назначению; 

г) всеми перечисленными выше. 

30. Задачами контрольно-ревизионной деятельности Счётной палаты РФ 

являются: 

а) контроль  поступлением в бюджет доходов от государственной 

собственности; 

б) контроль за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга 

РФ; 

в) контроль за банковской системой в части обслуживания федерального 

бюджета; 

г) все перечисленное выше. 

 

б) типовые контрольные задания на проверку дескриптеров 

«уметь», «владеть» ПСК 1-3; 1-4; ПСК 2-3; 2-4; 2-5 

 

Задание-кейс. Проанализировать ведомственную целевую Программу КУГИ 

Кемеровской  области «Управление имуществом Кемеровской области на 2014-

2016гг.» Сделать выводы по оптимизации структуры собственности в регионе в 

интересах обеспечения устойчивых предпосылок экономического роста.  

 

б) Иные материалы для контроля 
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        Примерная тематика рефератов практическим занятиям 

 

1. Характеристика консолидированных финансов государства.  

2. Совокупный финансовый потенциал государства. 

3. Государственный федеральный бюджет как инструмент управления и 

совершенствования структуры экономики страны.  

4. Управление инвестиционными процессами в государстве.   

5. Федеральный бюджет как инструмент управления  конкурентной средой 

и  поддержки предпринимательства.  

6. Федеральный бюджет как  инструмент управления социально-

экономическими процессами в стране.  

7. Управление финансовыми резервами федерального бюджета как 

предпосылка устойчивого развития экономики. 

8. Региональный бюджет как инструмент управления и совершенствования 

структуры региональной экономики.  

9. Региональный бюджет как инструмент управления инвестиционными 

процессами в регионе.  

10. Региональный бюджет как инструмент управления  конкурентной средой 

и  поддержки предпринимательства в регионе.  

11. Региональный бюджет как инструмент управления социально-

экономическими процессами в регионе.  

12. Управление финансовыми резервами регионального бюджета как 

предпосылка устойчивого развития региона. 

13. Федеральные и региональные программы, ориентированные на результат, 

их общая характеристика.  

14. Рассмотрение и утверждение бюджетов как элемент государственного 

управления финансами.   

15. Управление исполнением государственных бюджетов, направления 

совершенствования.  

16. Государственные кредиты различным отраслям экономики как 

инструмент управления воспроизводственным процессом в государстве. 

17. Государственные займы как инструмент балансирования бюджетной 

системы.  

18. Государственные  гарантии как метод управления финансами.  

19. Государственный долг, тенденции объема, структуры и динамики. 

20. Управление государственном долгом на федеральном уровне. 

21. Управление государственным долгом на региональном уровне. 

22. Предпринимательская среда страны, ее состав  и структура, отраслевые 

особенности как объект государственного управления, проблемы 

развития и совершенствования.  

23. Эффективность государственных предприятий и организаций.  

24. Совершенствование управления и финансирования в бюджетной сфере: 

итоги бюджетной реформы и направления ее дальнейшего развития. 

25. Методы финансовой поддержки населения как метод  выравнивания 
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финансового обеспечения населения в стране. 

26. Проблемы  реализации  федеральных  целевых программ  в  регионе (на 

примере Кемеровской области) 

27. Основные направления реформирования управления финансами на 

региональном уровне. 

28. Формирование и использование финансовых ресурсов и доходов 

бюджетных и автономных учреждений. 

29. Эффективность государственных региональных предприятий и проблема 

их реформирования. 

30. Проблемы повышения  качества управления региональными 

государственными финансами.   

31. Проблемы управления и оптимизации структуры расходов региональных 

бюджетов.  

32. Проблемы  управления финансовой самостоятельностью муниципальных 

образований и пути их решения. 

33. Проблемы совершенствования деятельности казенных,  бюджетных и 

автономных учреждений. 

34. Управление финансовыми резервами регионального бюджета как 

предпосылка устойчивого развития региона 

35. Административные реформы в РФ и зарубежных странах: цели, 

направления, механизм реализации. 

36. Характеристика налогового потенциала Кемеровской области. 

 

Примерные вопросы к зачету 

 

1. Субъекты государственного управления финансами - финансовые 

институты.   

2. Объект государственного управления – финансы: управление бюджетами 

разного уровня, управление государственными внебюджетными фондами, 

управление страховыми фондами, управление эффективным использованием 

капитала и ресурсов государственного сектора.   

3. Правовое обоснование и общие принципы организации государственного 

управления финансами. Характеристика основ законодательных актов в сфере 

государственного управления финансами.  

4. Современные подходы государственного управления  социально-

экономическим развитием.  

5. Инструмент государственного управления – финансовая политика 

государства.  

6. Принципы государственного управления финансами.  

7. Финансовый механизм – механизм управления финансами.  

8. Индикативное планирование в современном государственном управлении и 

социально-экономическом развитии. Государственное финансовое 

прогнозирование и программирование.  

9. Государственное финансовое регулирование.  
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10. Государственный финансовый контроль.  

11. Основные критерии и показатели эффективности государственного 

управления финансами.  

12. Регион как функциональная и структурная подсистема народно-

хозяйственного комплекса.  

13. Региональное развитие: сущность, принципы и цели  

14. Объект, предмет и методология регионального управления.  

15. Методы регионального управления.  

16. Конституция РФ и Концепция местного самоуправления. 

17. Взаимодействие государственного (федерального) управления с 

региональным  самоуправлением.  

18. Индикативное планирование в современном федеральном и региональном  

социально-экономическом развитии.  

19. Функции регионального бюджета и его роль в обеспечении устойчивого 

развития экономики региона. 

20. Особенности межбюджетных отношений на уровне федеральный бюджет –  

бюджет субъекта федерации. 

21. Разработка и проведение административных реформ в РФ и зарубежных 

странах: цели, направления, механизм реализации. 

22. Финансовое обеспечение воспроизводственных процессов  – важнейшее 

условие устойчивого развития экономики страны. 

23. Консолидированные финансы государства, состав и структура. Совокупный 

финансовый потенциал государства. 

24. Консолидированные финансы региона, состав и структура как объект 

управления.   

25. Общая характеристика консолидированных финансов Кемеровской области. 

26. Совокупный финансовый потенциал региона. 

27. Региональные государственные финансы как объект и инструмент 

управления. Объекты управления в составе федеральных и региональных  

финансов.  

28. Субъекты управления государственными финансами, их состав, 

разграничение полномочий по управлению и самоуправлению (на примере РФ).   

29. Индикаторы, характеризующие финансовые взаимоотношения регионов с 

федеральным центром. 

30. Региональный бюджет как инструмент финансового управления 

социальными и экономическими процессами в регионе. 

31. Управление финансовыми резервами регионального бюджета как 

предпосылка устойчивого развития региона. 

32. Управление результатами и качеством деятельности  региональных 

внебюджетных фондов (на примере ТерФОМС Кемеровской области). 

33. Проблемы качества управления региональными   финансами.   

34. Региональный бюджет как инструмент управления социально-

экономическими процессами и совершенствования структуры  экономики 

региона.  
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35. Мониторинг финансового положения и качества управления финансами 

Кемеровской области. 

36.  Оценка устойчивости бюджета Кемеровской области на основе расчета 

бюджетных коэффициентов. 

37. Проблемы повышения эффективности федерального и регионального 

бюджетного  процесса.  

38. Показатели эффективности реализации федеральных и региональных 

целевых программ (на примере целевых программ, реализуемых в Кемеровской 

области).  

39. Индикаторы, характеризующие качество исполнения бюджета и  степень 

прозрачности бюджетного процесса в Кемеровской области. 

40. Проблемы использования региональных кредитов и займов в региональных  

воспроизводственных процессах. 

41. Состояние региональных  и муниципальных кредитов, займов и долгов (на 

примере Кемеровской области и г. Кемерово). 

42. Индикаторы, характеризующие качество управления региональными  

долговыми обязательствами в Кемеровской области. 

43. Проблемы развития и совершенствования предпринимательской среды 

региона. 

44. Проблема эффективности государственных федеральных и региональных 

предприятий.  

45. Проблемы совершенствования деятельности казенных,  бюджетных и 

автономных учреждений. 

46. Проблемы функционирования финансов частных предприятий и 

организаций, их роль в устойчивом социально-экономическом развитии 

региона. 

47. Проблемы реализации экономических интересов и потребностей домашних 

хозяйств в современных условиях регионального развития.  

48. Индикаторы, характеризующие качество управления государственной 

собственностью и оказания государственных услуг. 

 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

знаний, умений, навыков, характеризующие 

 этапы формирования компетенций 

В рамках компетентностного подхода используется модель оценки 

результатов обучения, в основу которой положена методология В.П. 

Беспалько. 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Студент  
Менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3        

                     
    Первый 
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Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения студента 

Уровни 

обученности 

Не менее 70% баллов за задания блока 1 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

                      или 

Не менее 70% баллов за задания блока 2 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания блока 3 

и меньше 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

    Второй 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 2 

и меньше 70% баллов за задания блока 3 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 2 

                           или 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 2 и 3 

и меньше 70% баллов за задания блока 1 

     Третий 

Не менее 70% баллов за задания каждого из блоков 1, 2 и 3      Четвертый 

Показатели и критерии оценки результатов обучения для студента и для 

выборки студентов направления подготовки (специальности) на основе 

предложенной модели представлены в таблице: 

Объект 

оценки 

Показатель оценки 

результатов обучения 

Критерий оценки 

результатов обучения  

Студент 
Достигнутый уровень 

результатов обучения 

Уровень обученности не ниже 

второго 

Выборка 

студентов 

направления 

подготовки 

 

Процент студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

60% студентов на уровне 

обученности не ниже второго 

 

 Критерии оценки ответов студентов на практических занятиях. Оценки 

"отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое 

и глубокое знание вопроса, умение свободно ориентироваться в теме, 

усвоивший основную, и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется 

студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий  в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала; 

      Оценки "хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание темы, 

успешно выполняющий предусмотренные программой задания, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка 
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"хорошо" выставляется студентам, показавшим систематический характер 

знаний по пройденному материалу и способным к их самостоятельному 

пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной 

деятельности; 

      Оценки "удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знание 

основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего усвоения 

материала  и предстоящей работы по профессии, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка 

"удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим ошибки в ответе 

на семинаре; 

      Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного материала темы, допустившему принципиальные 

ошибки в понимании и изложении учебного материала.  

 

Тестовый контроль знаний студентов на практических занятиях. 

 Критерии оценки по тестам следующие: 
Из 20 тестов: «отлично» - все ответы верны; 

«хорошо» - 1-2 ошибки; 

«удовлетворительно» - 3-4 ошибки; 

«неудовлетворительно» - 5 и более ошибок. 

 

Критерии оценки реферата. При соблюдении вышеуказанных 

требований реферат оценивается на «отлично». При несоблюдении двух из 

указанных требований снижается до «хорошо». Если студент несвободно 

владеет материалом, затрудняется при ответах на вопросы, реферат 

заслуживает удовлетворительной оценки.  

 

Промежуточная аттестация. Промежуточной формой контроля 

знаний студентов является зачет. 

  В завершение изучения курса студенты сдают зачет, оценка на зачете 

является итоговой: учитывается не только качество ответа на зачете, но и 

качество самостоятельной работы, проявленной активности и ответов на 

семинарском занятии, оценок, полученных по тестам. Зачет проводится с целью 

проверки остаточных знаний подготовки экономиста. На зачете студенты 

обеспечиваются программами курса.  

  При подготовке к зачету необходимо использовать лекционный материал 

по соответствующим темам курса; законодательные и нормативные правовые 

акты. 

При проведении промежуточной аттестации студент получает зачет  в 

случае: 

1. Регулярного посещения лекционных и семинарский занятий; 

2. Активного участия в обсуждении вопросов в рамках рассмотренных тем 

курса на семинарских занятиях и  «круглых столах». 

3. Знания основных законодательных и нормативных правовых актов в 
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рамках рассмотренных тем курса. 

4. Знания основных технологий управления государственными финансами. 

5. Успешного написания контрольной работы.  

При невыполнении одного и более вышеперечисленных пунктов зачет не 

выставляется. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Управление государственными 

финансами» 

а) основная литература 

1. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Г.Б. Поляк, Н.Д. 

Амаглобели, А.Н. Литвиненко и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 375 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01466-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699 

2. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы: учебник 

/М.: Юнити-Дана, 2012. – 562 с.http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

=114698&sr=1. 

 

б) дополнительная литература 

 

3. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы. Учебник  

[Текст] /И. Н. Мысляева. - 3-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2013. - 392 с. 

4. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы. Учебник  

[Текст] /И. Н. Мысляева. - 3-е изд. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - 392 с. 

 

Нормативные документы 

 

1. Бюджетная стратегия Российской Федерации до 2023 г. 

2. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской 

Федерации «О бюджетной политике в 2013-2015 годах».  

3. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской 

Федерации «О бюджетной политике в 2014-2016 годах».  

4. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской 

Федерации «О бюджетной политике в 2014 и на период 2015-2016гг.».  

5. Бюджет Кемеровской области на 2014-2016 гг. /Закон Кемеровской области. 

6. Бюджетный кодекс РФ. - М.: Юрайт, 2016. 

7. Налоговый кодекс РФ. - М.: Юрайт, 2016. 

8. Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного процесса 

в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 г.: 

одобрен Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 

г. № 1123-р. 
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9. Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 

2007-2010 годах. 

10. Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 

2004-2006 годах. // Российская газета. - 2004. - 1 июня.  

11. Концепция создания и развития государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» : Распор. Правительства Рос. Федерации от 20.07.2011 

г. № 1275-р. 

12. Концепция стратегии социально-экономического развития региона РФ (2005-

2020 гг.  - Концепция Министерства регионального развития РФ – Режим 

доступа: http//isroy.ru/downloads/MrrConcStratSePazvreg.zip - Дата доступа 

27.05.09. 

13. Об установлении полномочий финансовых органов Кемеровской области. 

Закон Кемеровской области. // Кузбасс-официальный. - 2004. - 18 июня. 

14. Об утверждении методики проведения оценки результатов, достигнутых 

субъектами РФ в сфере повышения эффективности бюджетных расходов и 

динамики данных результатов. Приказ Минфина от 29.06.2011 г. № 73Н.  

15. О бюджетном процессе в Кемеровской области. Закон Кемеровской области. 

// Кузбасс-официальный. - 2005. – 18 ноября. 

16. Бюджетное послание Губернатора Кемеровской области Совету народных 

депутатов Кемеровской области «О региональной бюджетной политике в 2012-

2014 годах».  

17. О порядке осуществления в Министерстве финансов РФ мониторинга 

качества финансового менеджмента: Приказ Минфина РФ от 19.10.2011 г. № 

383. 

18. О региональных целевых программах Кемеровской области. Закон 

Кемеровской области. // Кузбасс-официальный. - 2005. – 29 ноября. 

19. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области на 

долгосрочную перспективу. «Кузбасс», 20 июля 2006 г. 

20. Социально-экономическое положение Кемеровской области. 2015. 

/Кемерово. 2016. 

 

Периодическая печать 

21. Бюджет 

22. Финансы 

23. Финансы и кредит 

24. Вопросы экономики 

25. Российский экономический журнал 

26. Экономист 

27. Мировая экономика и международные отношения  

28. Экономика и жизнь 

 

8. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения 

дисциплины 



 

15 

 

 

1. www.minfin.ru Сайт Министерства финансов РФ 

2. www.expert.ru  Сайт журнала  «Эксперт» 

3. официальный сайт Федерального казначейства РФ: http://www.roskazna.ru/ 

4. официальный сайт Управления Федерального казначейства по Кемеровской 

области http://kemerovskaya.roskazna.ru/ 

5. официальный сайт Главного Финансового Управления Кемеровской области 

http://www.ofukem.ru/ 

6. официальный сайт территориального органа федеральной службы государст-

венной статистики по Кемеровской области Кемеровостат: 

http://www.kemerovostat.ru/default.aspx 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины «Управление государственными финансами» 

 

Освоение курса «Управление государственными финансами» предполагает 

значительный объем самостоятельной работы. Она проводится на базе 

изучения доступных из списка основной и дополнительной литературы, 

учебников и учебных пособий, а также по самостоятельно подобранным 

статьям из экономических журналов и монографиям. Возможно использование 

Интернет-ресурсов.  При подготовке к практическому занятию студент 

руководствуется вопросами, вынесенными для обсуждения на семинаре.  

Подготовка к практикуму-тренингу предполагает, в первую очередь, 

изучение законодательно-правой базы соответствующей темы, изучение 

статистических материалов по заданию преподавателя. На семинарах- 

практикумах результаты индивидуальной самостоятельной работы 

рассматриваются и обобщаются. 

В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться   

программой курса, а также вопросами к зачету.  

В процессе самостоятельного изучения дисциплины осуществляются 

следующие виды работ: 

- подготовка к практическим занятиям и обсуждениям; 

- подготовка к аналитической работе; 

- подготовка к тестированию; 

- подготовка реферата. 

Приведем основные методические указания по этим видам 

самостоятельной работы. 

                

  Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

(включая тесты). Студент заранее знает о дате проведения занятия  на данную 

тему, вопросы для обсуждения, рекомендуемую литературу. При подготовке к 

практическим занятиям и на семинарских занятиях используется специальный 

конспект (рабочая тетрадь для записей). 

Студент должен изучить при подготовке к практическому занятию 

http://www.minfin.ru/
http://www.expert.ru/
http://kemerovskaya.roskazna.ru/
http://www.kemerovostat.ru/default.aspx
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материалы лекций по данному курсу, учебника и дополнительную специальную 

литературу. Кроме того, желательно, чтобы студент ознакомился с 

монографиями, статьями в сборниках и периодической печати по рассматрива-

емой проблематике. Продолжительность подготовки к занятию должна 

составлять не менее того объема, что определено тематическим планированием 

в рабочей программе. 

Практические занятия по курсу «Управление государственными 

финансами» могут проводиться в различных формах: устных ответов на 

вопросы преподавателя; обсуждения вопросов малыми группами  под 

руководством и контролем студентов-лидеров  из числа наиболее 

подготовленных; заслушивания рефератов и докладов по  отдельным вопросам; 

заслушивание рецензий по изученным по заданию преподавателя или по 

самостоятельному подбору статьям, письменного тестирования; устных 

экспресс-опросов и др.  

Минимум, что должен знать студент к практическому занятию, - 

законодательно-нормативную базу. Это поможет позволить студенту не 

получить неудовлетворительную оценку. Для получения более глубоких и 

устойчивых знаний (и оценок по итогам семинара) студентам рекомендуется 

изучать учебную и дополнительную литературу, список которой приведен в 

Рабочей программе по дисциплине, и непременно выступать в ходе 

обсуждения. 

Подготовку к занятию не нужно откладывать на последний день перед 

ним. Целесообразно за несколько дней до занятия внимательно 1-2 раза 

прочитать нужную тему по конспекту лекций, имеющемуся учебнику и 

учебному пособию «Управление государственными финансами», разобраться 

со всеми теоретическими положениями и примерами. Для более глубокого 

усвоения темы желательно обратиться к дополнительной и справочной 

литературе. При возникновении трудностей с усвоением материала можно 

обратиться к преподавателю за консультацией. За день до семинара 

необходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить определения основных 

понятий, классификации, структуры и другие базовые положения.  

На каждом практическом занятии каждый студент может и должен активно 

участвовать в работе,  его знания оцениваются по пятибалльной системе и 

впоследствии  общая оценка по итогам работы на всех занятиях будет влиять на 

итоговую оценку, поэтому студент должен готовиться к каждому занятию без 

исключения.  

Особо высоко будет оцениваться преподавателем стремление студента 

выйти за рамки лекционного и учебного материала, изучить дополнительную 

литературу, выйти на дискуссионные вопросы теории и практики. Изучение 

дополнительной литературы – статей и монографий по отдельным вопросам, не 

должно носить характера самоцели, важно составит (устно или письменно) 

рецензию на изученный материал, критически подойти к точке зрения 

конкретного автора, сконцентрировать внимание на положительных сторонах, а 

также выявить отдельные неточности, недостатки. Все это будет способ-
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ствовать формированию взгляда на проблему. Рекомендуемый объем рецензии 

– 2 стр. печатного текста. 

Пропущенные по уважительной причине (болезнь, подтвержденная 

справкой) практические занятия студент обязан отработать. Для этого он 

должен обратиться к преподавателю за индивидуальным заданием, которое 

необходимо выполнить в определенные сроки – две недели после 

пропущенного занятия и устно ответить на возможные вопросы преподавателя 

проделанной работе в консультационное время. 

Углубленное изучение дисциплины «Управление государственными 

финансами» тесно связано анализом практических ситуаций. Студенты должны 

формировать навыки работы со специальной литературой, в том числе 

статистическими материалами, выполнять расчеты и обосновывать полученные 

результаты, тем самым практически закрепляя теоретические знания.                                                                                                                                                                                           

 

Методические указания по подготовке реферата и выступлению с ним. 

Реферат должен быть написан самостоятельно и отличаться критическим 

подходом к изучаемым источникам и финансовой практике. При этом студент 

должен четко обозначить свою позицию по проблемным аспектам рассмат-

риваемых вопросов. Студент может делать необходимые выписки, включая 

цитаты из отобранных для написания реферата литературных источников. При 

этом следует указать точное название источника, издательство и номера 

страниц для дальнейших отсылок по тексту. К качеству реферата 

предъявляются определенные требования, а именно: 

1)  обзор не менее семи-десяти источников по предложенной теме; 

2)  четкая логическая последовательность изложения материала; 

3)  собственное видение проблемы; 

4)  объем реферата не должен превышать 15 стр. печатного текста; 

5)  студент, выступающий с рефератом должен свободно владеть материа-

лом, со знанием проблемы отвечать на вопросы, возникшие  у аудитории после 

выступления. 

 

10. Перечень информационно-образовательных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине «Управление государственными финансами»  

При изучении дисциплины «» используются в сочетании с 

традиционными формами (опрос) активные методы проведения учебных 

занятий с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся: 

    - проблемная лекция; 

    - практикумы-тренинги: 

- анализ практических ситуаций; 

- аналитическая работа с использованием фактического и статистичес-

кого материала и нормативно-правовых источников. 
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Очная форма обучения 

 
№ 

темы 

   Наименование 

темы курса 

                               Вид занятия Ча

сы 

5. Управление 

государственными 

консолидированны

ми финансами  

Практикум-тренинг. Обсуждение проблем качества 

управления доходами и расходами государственными 

консолидированными финансами.  

2 

6. Управление 

государственным 

(федеральным)  

бюджетом 

Практикум-тренинг. Обсуждение проблем качества 

управления доходами и расходами федерального 

бюджета.  

Анализ данных мониторинга состояния и качества 

управления федеральным бюджетом РФ. Аналитическая 

работа с использованием федерального 

законодательства: Бюджетного Кодекса РФ и др. 

2 

7. Управление 

государственными  

(региональными) 

бюджетами 

Практикум-тренинг. Обсуждение проблем качества 

управления региональными  финансами в РФ.   Анализ 

данных мониторинга финансового положения и качества 

управления финансами региональных образований РФ. 

Аналитическая работа с использованием федерального и 

регионального законодательства: Бюджетного Кодекса 

РФ, Закона КО о бюджете Кемеровской области, а также 

актов представительных органов  Кемеровской области. 

2 

8 Государственное  

управление 

качеством 

бюджетного 

процесса 

 

 

Практикум-тренинг. Обсуждение проблемы 

повышения эффективности управления бюджетным  

процессом.  

Анализ структуры, динамики показателей  федеральных 

целевых программ, эффективности их реализации  (на 

примере целевых программ, реализуемых федеральным). 

Аналитическая работа с использованием нормативно-

правовых источников: Бюджетного Кодекса РФ и др. 

2 

9 Управление 

государственными 

заимствованиями и 

государственным 

долгом  

  

Практикум-тренинг. Обсуждение проблемы 

использования федеральных кредитов и займов в 

общегосударственных воспроизводственных процессах.  

Анализ индикаторов, характеризующих качество 

управления региональными долговыми обязатель-

ствами в Кемеровской области.  

1 

10 Государственная 

финансовая 

поддержка 

организаций и 

домашних хозяйств 

как метод государ- 

ственного управ-

ления финансами 

Практикум-тренинг. Обсуждение проблем: Проблемы 

развития и совершенствования предпринимательской 

среды страны. Проблема эффективности 

государственных федеральных организаций.  

Основные направления государственной поддержки  

предпринимательства в РФ. Анализ индикаторов, 

характеризующих качество управления государственной 

собственностью и оказания государственных услуг. 

Анализ показателей качества жизни населения по 

данным федеральной статистики.  

1 
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 Итого  10 

 

 

 

Заочная форма обучения 

-  
№ 

Темы 

 

Тема курса 

 

Вид занятия 

 

Часы 

5. Управление 

государственными 

консолидированными 

финансами  

Обсуждение проблем качества управления 

доходами и расходами государственными 

консолидированными финансами.  

   0,5 

6. Управление 

государственным 

(федеральным) 

бюджетом 

Анализ данных мониторинга состояния и качества 

управления федеральным бюджетом РФ. 

Аналитическая работа с использованием 

федерального законодательства: Бюджетного 

Кодекса РФ и др. 

0,5 

7. Управление 

государственными  

(региональными) 

бюджетами 

Анализ данных мониторинга финансового 

положения и качества управления финансами 

региональных образований РФ. Аналитическая 

работа с использованием федерального и 

регионального законодательства: Бюджетного 

Кодекса РФ, Закона КО о бюджете Кемеровской 

области, а также актов представительных органов  

Кемеровской области. 

0,5 

8. Государственное  

управление 

качеством 

бюджетного 

процесса 

 

 

Анализ структуры, динамики показателей  

федеральных целевых программ, эффективности 

их реализации  (на примере целевых программ, 

реализуемых федеральным бюджетом).  

Аналитическая работа с использованием 

нормативно-правовых источников: Бюджетного 

Кодекса РФ. 

0,5 

 Итого      2 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

1.Электронные расчетно-аналитические таблицы с заданиями для практических 

занятий; 

2. Слайды; 

3. Проекционный аппарат; 

4. Основная дополнительная литература по дисциплине в библиотеке КемГУ и 

в информационно-правовой системе «Консультант-Плюс» и «Гарант». 

 При изучении дисциплины «Управление государственными финансами» 

следующие активные и интерактивные формы проведения учебных занятий:  

лекция-визуализация,  разбор конкретных ситуаций (кейсов), «проведение 

круглых столов» 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 

основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной 

программе. Форма проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 

и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов используются ФОС с 

укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости 

студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

 в форме электронного документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
 

 

Составитель (и): Е. А. Долбня, канд. экон. наук, доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 
 

 


