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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-2 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за принятые 

решения  

 

знать: 

ОК-2-1 -  формы ответственности за 

принятые решения в различных, в том числе 

и в нестандартных, ситуациях. 

уметь: 

ОК-2-2 - использовать законодательные, 

нормативные и методические документы в 

процессе принятия  решений; 

ОК-2-3 - оценивать риски принимаемых 

решений, формировать необходимую 

информационную базу и оценивать 

надежность информации для принятия 

решений; 

ОК-2-4 - применять модели и методы 

разработки и принятия управленческих 

решений и обосновывать выбор 

принимаемых решений;  

владеть: 

ОК-2-5 - навыками принятия 

организационно-управленческих решений 

для достижения максимального результата в 

профессиональной сфере; 

ОК-2-6 - приемами анализа рисков, 

факторов и предпосылок, влияющих на 

принятие организационно-управленческих 

решений; 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

знать: 

ОК-3-1- структуру творческого 

потенциала личности в концепциях разных 

наук о человеке 

уметь: 

ОК-3-2 – постигать, ставить цели и 

решать проблемы, строить планы их 

достижения,  

ОК-3-3 -  находить, быстро и эффективно 

обрабатывать получаемую информацию, 

граммотно обмениваться информацией с 

окружающими 

владеть: 
ОК-3-4 – приемами и технологиями 

саморегуляции, саморазвития и 

самообразования 

ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей  

профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

знать: 

ОПК-2-1 – знать концептуальные основы 

упраления персоналом (концепции, 

факторы, стратегии, способы, методы, 

показатели) 

ОПК 2-2- организацию управления 

персоналом (планирование, маркетинг, 

орпределение кадрового потенциала, 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

различия 

 

потребности в кадрах) 

уметь: 

ОПК 2-3 – выбирать (определять 

целесообразность применения) 

административные(ых), 

экономические(их)  и социально-

психологические(их)  методы(ов) 

воздействия на персонал с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

владеть: 

ОПК-2-4 – административными, 

экономическими  и социально-

психологическими методами упраления 

персоналом, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия; 

ОПК-3 способностью принимать 

организационно-управленческие 

решения  

 

знать: 

ОПК-3-1 - понятия и виды организационно-

управленческих решений в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3-2 - общий процесс и технологии, 

принципы и методы принятия 

организационно-управленческих 

решений в профессиональной сфере; 

уметь: 

ОПК-3-3 - использовать законодательные, 

нормативные и методические документы 

в процессе принятия организационно-

управленческих решений; 

ОПК-3-4 - применять модели и методы 

разработки и принятия управленческих 

решений и обосновывать выбор 

принимаемых организационно-

управленческих решений;  

владеть: 

ОПК-3-5 - навыками принятия 

организационно-управленческих 

решений для достижения максимального 

результата в профессиональной сфере; 

ОПК-3-6 - навыками применения конкретных 

методов разработки и принятия 

управленческих решений. 

ПК-8 способностью готовить 

аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области 

экономической политики и 

принятия стратегических 

решений на микро- и 

макроуровне 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и 

инструменты экономической политики 

государства, критерии эффективности 

мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и 

процессов экономической политики с целью 

воздействия - взаимосвязь “проблема-

решение”) 

ПК-8-2 – типологию, структуру, содержание 

и назначение аналитических материалов. 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы 

для оценке мероприятий в области 

экономической политики и принятия 
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Коды  

компетенции 
Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-5 – критериями и методами оценки 

мероприятий экономической политики 

ПК 8-6 – технологией подготовки 

аналитических материалов в области 

экономической политики и принятия 

стратегических решений на микро- и 

макроуровне 

 

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры 

 

Дисциплина (модуль) «Финансы региона» относится к вариативной 

части Б1.В.ДВ.7.1. 

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках освоения дисциплин (ы): Финансы,  Финансы 

бюджетных учреждений, Бюджетная система российской федерации, Основы 

экономической теории. 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе  в  4 семестре. 

 

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 (модуля) составляет __2___ 

зачетных единиц (з.е.),  _72___ академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

19 13 

Аудиторная работа (всего): 18 12 

в том числе:   

лекции 9 4 

семинары, практические занятия 9 8 

практикумы   
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-заочной) 

формы обучения 

лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 5 

Внеаудиторная работа (всего): 1 1 

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

1 1 

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53 55 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Зачет Зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 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 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1. Предмет и задачи 

курса «Финансы 

региона» 

9 1 1 7 Тестовые 

задания, 

решение 

практических 

задач 

 

2. Региональный 

бюджет 

9 1 1 7 Тестовые 

задания 

 

3. Муниципальный 

бюджет 

9 1 1 7 Тестовые 

задания 



РПД « Финансы региона » 8 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

 

4. Региональный и 

муниципальный 

бюджетный 

процесс 

9 1 1 7 
Тестовые 

задания 

 

5. Региональные и 

муниципальные 

кредиты и займы 

9 1 1 7 Тестовые 

задания 

Кейсовые 

задания 

6 Территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

12 2 2 8 
Тестовые 

задания 

 

7. Финансы 

предприятий, 

организаций и 

домашних 

хозяйств региона  

(территории). 

14 2 2 10 

Тестовые 

задания 

8.  КСР 1     

  ИТОГО 72 9 9 53  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

1. Предмет и задачи 

курса «Финансы 

региона» 

9 1 1 7 Тестовые 

задания, 

решение 

практических 

задач 

 

2. Региональный 

бюджет 

9 1 1 7 Тестовые 

задания 

 

3. Муниципальный 9 1 1 7 Тестовые 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные  

занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 

всего лекции семинары, 

практические  

занятия 

бюджет задания 

 

4. Региональный и 

муниципальный 

бюджетный 

процесс 

9 1 1 7 
Тестовые 

задания 

 

5. Региональные и 

муниципальные 

кредиты и займы 

9 1 1 7 Тестовые 

задания 

Кейсовые 

задания 

6 Территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

12 2 2 8 
Тестовые 

задания 

 

7. Финансы 

предприятий, 

организаций и 

домашних 

хозяйств региона  

(территории). 

14 2 2 10 

Тестовые 

задания 

8.  КСР 1     

  ИТОГО 72 9 9 53  

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Предмет и задачи 

курса «Финансы 

региона» 

1. Предмет и задачи курса. Состав финансов региона. 

2. Методы финансовых исследований. 

3. Взаимосвязь с другими экономическими дисциплинами. 
2. Региональный 

бюджет 

1.Функции регионального бюджета и его роль в 

обеспечении устойчивого развития экономики региона. 

2. Особенности межбюджетных отношений с участием 

регионального бюджета. 

3. Доходы регионального бюджета. 

4. Расходы регионального бюджета. 

5. Состояние регионального бюджета: сбалансированный 

бюджет, профицит, дефицит бюджета. 

3. Муниципальный 

бюджет 

1.Функции местного бюджета и его роль в обеспечении 

устойчивого развития экономики территории. 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

2. Особенности межбюджетных отношений с участием 

муниципального бюджета. 

3. Доходы муниципального бюджета. 

4. Расходы муниципального бюджета. 

5. Состояние муниципального бюджета: 

сбалансированный бюджет, профицит, дефицит бюджета. 

 
4. Региональный и 

муниципальный 

бюджетный 

процесс 

1. Общая характеристика бюджетного процесса на 

региональном и муниципальном уровне. 

2. Стадии бюджетного процесса на региональном и 

муниципальном уровне. 

3. Финансовый контроль бюджетного процесса. 
 

5. Региональные и 

муниципальные 

кредиты и займы 

 

1. Региональные и муниципальные кредиты отраслям 

экономики. 

2. Региональные и муниципальные займы. 

3. Региональные и муниципальные гарантии. 

4. Региональный и муниципальный долг 

6. Территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

1. Состав региональных внебюджетных фондов и их 

значение для развития региона. 

2. Территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования РФ. 

7. Финансы 

предприятий, 

организаций и 

домашних 

хозяйств региона  

(территории). 

1. Роль и место финансов государственных и 

муниципальных организаций в экономике региона и 

территории. 

2. Финансы частных предприятий и организаций, их роль 

в экономике региона. 

3. Финансы домашних хозяйств региона, их роль в 

экономике региона. 

Темы практических / семинарских занятий 

1. Предмет и задачи 

курса «Финансы 

региона» 

1. Предмет и задачи курса. Состав финансов региона. 

2. Методы финансовых исследований. 

3. Взаимосвязь с другими экономическими дисциплинами. 
2. Региональный 

бюджет 

1.Функции регионального бюджета и его роль в 

обеспечении устойчивого развития экономики региона. 

2. Особенности межбюджетных отношений с участием 

регионального бюджета. 

3. Доходы регионального бюджета. 

4. Расходы регионального бюджета. 

5. Состояние регионального бюджета: сбалансированный 

бюджет, профицит, дефицит бюджета. 

3. Муниципальный 

бюджет 

1.Функции местного бюджета и его роль в обеспечении 

устойчивого развития экономики территории. 

2. Особенности межбюджетных отношений с участием 

муниципального бюджета. 

3. Доходы муниципального бюджета. 

4. Расходы муниципального бюджета. 

5. Состояние муниципального бюджета: 

сбалансированный бюджет, профицит, дефицит бюджета. 



 11 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

 
4. Региональный и 

муниципальный 

бюджетный 

процесс 

1. Общая характеристика бюджетного процесса на 

региональном и муниципальном уровне. 

2. Стадии бюджетного процесса на региональном и 

муниципальном уровне. 

3. Финансовый контроль бюджетного процесса. 
 

5. Региональные и 

муниципальные 

кредиты и займы 

 

1. Региональные и муниципальные кредиты отраслям 

экономики. 

2. Региональные и муниципальные займы. 

3. Региональные и муниципальные гарантии. 

4. Региональный и муниципальный долг 

6. Территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

1. Состав региональных внебюджетных фондов и их 

значение для развития региона. 

2. Территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования РФ. 

7. Финансы 

предприятий, 

организаций и 

домашних 

хозяйств региона  

(территории). 

1. Роль и место финансов государственных и 

муниципальных организаций в экономике региона и 

территории. 

2. Финансы частных предприятий и организаций, их роль 

в экономике региона. 

3. Финансы домашних хозяйств региона, их роль в 

экономике региона. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Освоение курса «Финансы региона» предполагает значительный объем 

самостоятельной работы.  При подготовке к семинару студент 

руководствуется вопросами, вынесенными для обсуждения на семинаре.  

Студентам необходимо усвоить не только теоретический материал, но 

ознакомиться с практикой деятельности финансовых организаций в РФ и в 

развитых странах Запада.   

В процессе изучения учебного материала следует руководствоваться   

программой курса, а также вопросами к зачет.  

В процессе самостоятельного изучения дисциплины осуществляются 

следующие виды работ: 

- Подготовка к опросам на семинаре по соответствующей теме 

- Подготовка к аналитической работе на семинаре  

- Подготовка к тестированию 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) 

/ и её формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Предмет и задачи курса 

«Финансы региона» 

ОК-3, ОК-2 Тестовые 

задания, 

решение 

практических 

задач 

 

2.  Региональный бюджет ПК-8 Тестовые 

задания 

 

3.  Муниципальный бюджет ПК-8 Тестовые 

задания 

 

4.  Региональный и 

муниципальный бюджетный 

процесс 

ОПК-3 Тестовые 

задания 

 

5.  Региональные и 

муниципальные кредиты и 

займы 

ОПК-2 Тестовые 

задания 

Кейсовые 

задания 

6.  Территориальные 

государственные внебюджетные 

фонды 

ПК-8 Тестовые 

задания 

 

7.  Финансы предприятий, 

организаций и домашних 

хозяйств региона  (территории). 

ПК-8 
Тестовые 

задания 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

а)  типовые вопросы (задания) 

 

1. Предмет и задачи курса. Состав финансов региона. 

2. Методы финансовых исследований. 

3. Взаимосвязь с другими экономическими дисциплинами. 

4. Функции регионального бюджета и его роль в обеспечении устойчивого развития 

экономики региона. 

5. Особенности межбюджетных отношений с участием регионального бюджета. 

6. Состав доходов регионального бюджета, их характеристика. 

7. Состав расходов регионального бюджета, их характеристика. 

8. Характеристика состояния регионального бюджета: сбалансированный бюджет, 

профицит, дефицит бюджета. 

9. Характеристика структуры и динамики доходов регионального бюджета – бюджета 

Кемеровской области. 
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10. Характеристика структуры и динамики расходов регионального бюджета – бюджета 

Кемеровской области. 

11. Региональные целевые программы: формирование и исполнение (на примере 

Кемеровской области). 

12. Проблемы реализации федеральных целевых программ в регионе (на примере 

Кемеровской области) 

13. Характеристика доходов и расходов региональных целевых фондов  межбюджетного 

выравнивания в бюджете Кемеровской области. 

14. Характеристика состояния бюджета Кемеровской области. Бюджетный дефицит, его 

причины, методы покрытия. Роль АКО в его преодолении. 

15. Основные направления реформирования управления финансами на региональном 

уровне. 

16. Функции местного бюджета и его роль в обеспечении устойчивого развития 

экономики территории. 

17. Особенности межбюджетных отношений с участием муниципального бюджета. 

18. Характеристика доходов местного бюджета. 

19. Характеристика расходов местного бюджета. 

20. Характеристика структуры и динамики доходов муниципального бюджета г. 

Кемерово. 

21. Характеристика структуры и динамики расходов муниципального бюджета г. 

Кемерово. 

22. Состояние муниципального бюджета: сбалансированный бюджет, профицит, дефицит 

бюджета. 

23. Характеристика состояния муниципального бюджета г. Кемерово. Бюджетный 

дефицит, его причины, методы покрытия. Роль администрации города в его 

преодолении. 

24. Основные направления реформирования управления финансами на  муниципальном 

уровне. 

25. Общая характеристика бюджетного процесса на региональном и муниципальном 

уровне. 

26. Стадии бюджетного процесса на региональном и муниципальном уровне. 

27. Закон Кемеровской области «О бюджетном процессе в Кемеровской области». 

28. Финансовый контроль бюджетного процесса. 

29. Региональные и муниципальные кредиты отраслям экономики. 

30. Региональные и муниципальные займы. 

31. Региональные и муниципальные гарантии. 

32. Региональный и муниципальный долг. 

33. Состояние регионального и муниципального кредитов, займов и долгов (на примере 

Кемеровской области). 

34. Состав региональных внебюджетных фондов и их значение для развития региона. 

35. Территориальные фонды обязательного медицинского страхования РФ. 

36. Анализ структуры и динамики бюджета территориального фонда ОМС Кемеровской 

области. 

37. Характеристика Положения о территориальных фондах ОМС. 

38. Особенности формирования и исполнения ТерФОМС. 

39. Роль и место финансов государственных и муниципальных предприятий и 

организаций. 

40. Формирование и использование финансовых ресурсов и доходов бюджетных и 

автономных учреждений. 

41. Эффективность государственных региональных предприятий и муниципальных 

предприятий и проблема их реформирования. 

42. Финансы частных предприятий и организаций, их роль в экономике региона. 

43. Финансы домашних хозяйств региона, их роль в экономике региона. 
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44. Характеристика налогового потенциала Кемеровской области. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

оценка компетенций по принципу: «зачтено» / «не зачтено». 

 

 

а) описание шкалы оценивания: 

 

 
Зачтено  Демонстрирует отличные знания, интерес к предмету, имеет 

отличные практические навыки. Имеет уровень выше 

среднего, решает стандартные задачи 

Зачтено В целом хорошая теоретическая подготовка с 

незначительными ошибками, умеет решать стандартные 

задачи 

Зачтено Подготовка, удовлетворяющая минимальным требованиям, 

задачи решает с ошибками 

Не зачтено Плохо владеет теоретическим материалом, не умеет решать 

задачи  

 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) – образец: 

 

Часть А. Примеры тестовых заданий 

 

 

1. Финансы – это:  

1. денежные отношения, сопровождающие движение товаров и услуг;  

2. денежные отношения, для которых характерным является преимущественно 

неэквивалентное движение денег;  

3. денежные средства государства.  

2. Финансовая политика государства включает следующие элементы:  

1. политика распределения ВВП по регионам страны;  

2. налоговая политика;  

3. налоговая кредитно-денежная политика ЦБ на рынке государственных ценных 

бумаг;  

4. страховая политика.  

3. К децентрализованным финансам относятся:  

1. финансы государственных предприятий;  

2. финансы кредитных организаций;  

3. внебюджетные фонды.  

4. Кредитная подсистема финансово-кредитной системы страны (ФКС) 

включает:  

1. эмиссионные банки;  

2. государственный кредит;  

3. финансы страховых организаций.  

5. Регулирующая функция финансов проявляется через:  

1. обеспечение движения ссудного капитала;  

2. направления и размер государственных расходов;  
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3. контроль за целевым использованием бюджетных средств.  

5. В структуре государственных и муниципальных финансов главный элемент 

– это:  

1. финансы государственных унитарных предприятий;  

2. федеральный, региональные и местные бюджеты;  

3. государственный кредит.  

6. Местные бюджеты в унитарных государствах:  

1. входят в государственный бюджет;  

2. не входят в государственный бюджет;  

3. вообще не составляются.  

7. Государственные финансы – это:  

1. форма образования и расходования денежных средств;  

2. фонд денежных средств, формируемый по решению органов представительной 

власти и истощаемый в виде бюджета;  

3. денежные отношения по поводу распределения и перераспределения стоимости 

созданного совокупного продукта, поступающего в распоряжение органов 

государственной власти.  

8. Бюджетная система РФ состоит из:  

1. бюджетов государственных внебюджетных фондов;  

2. бюджетов государственных корпораций;  

3. государственного страхования.  

9. В консолидированный бюджет субъекта РФ входят:  

1. консолидированный бюджет РФ;  

2. Федеральный бюджет;  

3. бюджеты муниципальных образований.  

10. Принципы общего совокупного покрытия расходов бюджета означает, что 

все расходы бюджета должны покрываться:  

1. налоговыми доходами соответствующего бюджета;  

2. доходами бюджета и поступлениями из источников финансирования его 

дефицита;  

3. регулирующими доходами бюджета.  

Часть Б. Примеры практических заданий 

 

Продолжите определения: 

 

Бюджет – это … 

Бюджетная классификация – это… 

Бюджетная система Российской Федерации – это… 

Бюджетная ссуда – это…  

Бюджетный кредит – это… 

Бюджетный процесс – это… 

Ведомственная классификация расходов местных бюджетов – это… 

Вертикальная система выравнивания — это… 

Вертикальное выравнивание — это… 

Горизонтальная система выравнивания — это… 

Горизонтальное выравнивание — это… 

Дефицит, бюджета – это… 

Дотация — это… 

Доходы бюджета — это… 

Доходы местных бюджетное — это… 

Доходы от управления муниципальной собственностью – это… 

Консолидированный бюджет — это… 

Межбюджетные отношения в Российской Федерации – это… 
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Местные налоги и сборы – это… 

Минимальная бюджетная обеспеченность — это… 

Минимальные государственные социальные стандарты – это… 

Минимальные социальные и финансовые нормы и нормативы — это… 

Минимальный бюджет — это… 

Муниципальные финансы – это… 

Муниципальный (местный) бюджет – это… 

Муниципальный долг — это… 

Муниципальный заем — это… 

Муниципальный заказ – это… 

Налог – это… 

Налоговая децентрализация – это… 

Налоговые доходы местных бюджетов — это… 

Неналоговые доходы местных бюджетов – это… 

Профицит бюджета – это… 

Расходы бюджета — это… 

Регулирующие доходы бюджетов – это… 

Сбор – это… 

Собственные доходы бюджетов – это… 

Субвенция – это… 

Субсидия –  это… 

Обусловленные субсидии – это… 

Финансовая политика — это… 

Финансовая политика муниципального образования — это… 

Финансовая помощь — это… 

Финансовая система – это… 

Финансовое выравнивание – это… 

Финансовые нормативы – это… 

Финансовые трансферты – это… 

Фонд финансовой поддержки муниципальных образований (ФФПМО) – это… 

Функциональная классификация расходов местного бюджета — это… 

Экономическая классификация местных расходов бюджета — это… 

 

Часть С. Примеры кейсовых заданий 

 

Занятие 1  

1. Проанализируйте структуру доходов бюджета на примере местного бюджета 

Кемеровской области.  

2. Дайте характеристику доходных источников местного бюджета.  

3. Сравните динамику изменений доходов местного бюджета за последние 2-3 года.  

4. Определите долю налоговых и неналоговых доходов в структуре доходных 

источников бюджета. Дайте характеристику изменений.  

Занятие 2  

1. На основе анализа практики исполнения местного бюджета в Кемеровской 

области проанализируйте недостатки бюджетного процесса.  

2. Проследите взаимосвязь основных макроэкономических показателей развития 

государства с показателями бюджета на очередной финансовый год.  

Занятие 3  

1. Проанализируйте систему местных налогов и сборов.  

2. Покажите взаимосвязь уровня развития территории с долей налоговых доходов в 

структуре местных бюджетов.  

3. На примере местного бюджета Кемеровской области определите долю местных 

налогов в структуре доходов.  
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4. Проанализируйте основные направления реформы налоговой системы. Как это 

отразится на доходах местных бюджетов?  

Занятие 4  

1. На основе изучения теоретического материала проанализируйте типы 

организации бюджетной системы государства.  

2. Рассмотрите основные направления бюджетной политики и бюджетного 

регулирования в современных условиях. Проанализируйте функции межбюджетных 

трансфертов.  

3. На основе изучения структуры местного бюджета в Кемеровской области 

определите долю инструментов бюджетного выравнивания в доходах. Проанализируйте 

эффективность бюджетного выравнивания в РФ.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  Оценка блоков 1,2,3 

Оценка блока 1 включает 30 вопросов, которые в сумме оцениваются на 100 баллов. 

Вопросы с 1 по 25 оцениваются по 3,0 балла, 25 и 30 вопросы по 5  баллов. 

  

 Оценка блока 2. 

Включает 10 вопросов, правильные ответы на которые оцениваются по 10 баллов. 

Максимально можно получить 100 баллов.  

 Оценка блока 3. 

 Включает 5 задач. За каждую задачу можно получить по 20 баллов. Предполагается 

частичное оценивание за неполное решение задач. 

 

в) описание шкалы оценивания 

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 

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 
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Зачтено получают студенты, продемонстрировавшие уровень знаний не ниже 

второго.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине  зачет включает следующие 

формы контроля: тестовые задания, решение практических задач, кейсовые 

задания. 

Для положительной оценки необходимо сформировать компетенции. 

Компетенции по дисциплине «Финансы региона» формируются 

последовательно в ходе проведения теоретических и практических 

(семинарских) занятий. Для контроля знаний студентов разработаны 

тестовые задания в компетентностном подходе, распределенные по трем 

блокам. Первый блок –  задания на уровне «знать», в которых очевиден 

способ решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины «Финансы 

региона». Задания этого блока выявляют в основном знаниевый компонент 

по дисциплине. Второй блок – задания на уровне «знать» и «уметь», в 

которых нет явного указания на способ выполнения, и студент для их 

решения самостоятельно выбирает один из изученных способов. Задания 

данного блока позволяют оценить не только знания по дисциплине, но и 

умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач. Третий 

блок – задания на уровне «знать», «уметь», «владеть». Он представлен 

задачами, содержание которых предполагает использование комплекса 

умений и навыков, для того чтобы студент мог самостоятельно 

сконструировать способ решения, комбинируя известные ему способы и 

привлекая знания из разных дисциплин. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1.Грицюк Т.В., Котилко В.В.Финансы предприятий на примере регионов: Учеб.-

методическое пособие / Т.В. Грицюк, В.В. Котилко. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 

488 с. http://e.lanbook.com/view/book/53890/ Лань 

2. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / А.М. Бабич, 

Л.Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - ISBN 5-238-

00413-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709 

3. Белоножко, М.Л. Государственные и муниципальные финансы : учебник / М.Л. 

Белоножко, А.Л. Скифская. - СПб : ИЦ "Интермедия", 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-4383-

0017-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225944 ЭБС УБ 

 

б) дополнительная литература 

 
1. Кадомцева, С. В.  Государственные финансы [Текст] : учеб. пособие / С. В. 

Кадомцева. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 352 с. 

http://e.lanbook.com/view/book/53890/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225944
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2 Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / А.М. Бабич, 

Л.Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 703 с. - ISBN 5-238-

00413-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709 

3. Мысляева, Ирина Николаевна.  Государственные и муниципальные финансы 

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

4. Бреусова А. Г. Региональная финансовая политика: учебное пособие. Омск: Омский 

государственный университет, 2011. - 200 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237151&sr=1 

5. Господарчук, Г.Г. Развитие регионов на основе финансовой интеграции / Г.Г. 

Господарчук. - М. : Финансы и статистика, 2006. - 288 с. - ISBN 978-5-279-03169-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226301 

 

Нормативные документы: 
1. Бюджетное послание Губернатора Кемеровской области Совету народных депутатов 

Кемеровской области «О региональной бюджетной политике в 2011-2013 годах».  

2. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации 

«О бюджетной политике в 2011-2013 годах». // Финансы. - 2010. - № 7.  

3. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации 

«О бюджетной политике в 2010-2012 годах» // Финансы. - 2009. - № 6.  

4. Бюджетное послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации 

«О бюджетной политике в 2008 и на период 2009-2010 гг.» // Финансы. - 2007. - № 3. 

5. Бюджет Кемеровской области на 2011-2013 гг. /Закон Кемеровской области. 

6. Бюджет г. Кемерово на 2011-2013 гг. / Постановление городского совета. 

7. Бюджетный кодекс РФ. - М.: Юрайт, 2007. 

8. Налоговый кодекс РФ. - М.: Юрайт, 2007. 

9. Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и качества 

управления государственными и муниципальными финансами в Российской Федерации в 

2006-2008 годах. // Финансы. - 2006. - № 5. 

10. Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 

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

11. Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2007-2010 

годах. 

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. О бюджетном процессе в Кемеровской области. Закон Кемеровской области. // Кузбасс-

официальный. - 2005. – 18 ноября. 

15. О бюджетном процессе в городе Кемерово. Постановление Кемеровского городского 

Совета народных депутатов № 103 от 30.05.2003. 

16. О межбюджетных отношениях в Кемеровской области. Закон Кемеровской области. № 

148-ОЗ от 16.12.2005. 

17. О региональных целевых программах Кемеровской области. Закон Кемеровской 

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

18. Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза. – М.: Экономика. 2000. 

19. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочную 

перспективу. «Кузбасс», 20 июля 2006 г. 

20. Социально-экономическое положение Кемеровской области. 2009. /Кемерово. 2010. 

 

 

Периодическая печать: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237151&sr=1
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1.Финансы 

 2.Финансы и кредит 

 3.Деньги и кредит 

4.Вопросы экономики 

5.Российский экономический журнал 

 6.Экономист. 

7.МЭиМО 

8.Экономика и жизнь 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

1. www.minfin.ru Сайт Министерства финансов РФ 

2. www.kemerovo.ru  Официальный сайт администрации Кемеровской области 

3. www.expert.ru   Сайт журнала  «Эксперт 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям. Студент 

заранее знает о дате проведения семинара на данную тему, вопросы для обсуждения, реко-

мендуемую литературу. При подготовке к семинарским занятиям и на семинарских 

занятиях используется специальный конспект (рабочая тетрадь для записей). 

Студент должен изучить при подготовке к семинарскому занятию 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 рассматриваемой проблематике. Продолжительность 

подготовки к семинару должна составлять не менее того объема, что определено 

тематическим планированием в рабочей программе. 

Семинарские занятия по курсу «Финансы региона» 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 семинарскому занятию, – материал 

соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Это может позволить студенту не 

получить неудовлетворительную оценку. Для получения более глубоких и устойчивых 

знаний (и оценок по итогам семинара) студентам рекомендуется изучать дополнительную 

литературу, список которой приведен в Рабочей программе по дисциплине, и непременно 

выступать в ходе обсуждения. 

Подготовку к семинару 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 «Финансы 

региона», разобраться со всеми теоретическими положениями и примерами. Для более 

глубокого усвоения темы желательно обратиться к дополнительной и справочной 

http://www.minfin.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.expert.ru/
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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 семинарском 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 семинарских 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 способствовать формированию взгляда на проблему. Рекомендуемый объем 

рецензии – 2 стр. печатного текста. 

Пропущенные по уважительной причине (болезнь, подтвержденная справкой) 

семинарские 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 «Финансы региона» 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.  

Подготовка к аналитической работе на семинаре предполагает изучение 

соответствующей нормативно-правовой литературы, а также сбор информации для 

анализа и практического разбора на семинаре (по заданию преподавателя). Список 

нормативно-правовой литературы, обязательной к изучению приведен ниже, в п. 7.                                                                           

С целью текущего контроля знаний студентов, на семинарских занятях проводится 

тестирование, устный или письменный опрос. Тесты предоставляются студентам в 

качестве раздаточного материала на бумажном носителе из 10 заданий. Варианты 

тестовых  заданий содержатся в УМК. Критерии оценки ответов по тестам, опросу даны в 

п. 6.2. 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

1. Деятельность паевых инвестиционных фондов в РФ, их сотрудничество с органами 

власти и управления 

2. Взаимоотношения местного бюджета с уполномоченными коммерческими банками 

3. Негосударственные пенсионные фонды в РФ: основные проблемы деятельности 

4. Экономические внебюджетные фонды: реформирование, особенности построения 

финансов 

5. Основные направления государственной финансовой политики РФ на текущий 

финансовый год 

6. Использование методов финансового планирования и прогнозирования в 

государственной финансовой политике 

7. Особенности финансов организаций бюджетной сферы (на примере здравоохранения, 

образования, культуры и т.д.) 



РПД « Финансы региона » 22 

8. Финансы организаций жилищно-коммунальной сферы: проблемы реформирования 

9. Ведомственный финансовый контроль 

10. Современные сферы и звенья финансовой системы РФ 

11. Организация государственного финансового контроля 

12. Структура управления финансовой системой РФ 

13. Особенности деятельности Центрального Банка РФ в современных условиях 

взаимоотношения с правительством РФ, органами Федерального казначейства и 

другими. 

14. Муниципальные займы: проблемы обоснованности и обслуживания 

15. Участие органов власти и управления всех уровней в финансовых отношениях 

международного кредита 

16. Обязательное страхование в РФ 

17. Проблемы и перспективы процесса интеграции России в мировой финансовый рынок 

18. Особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых 

странах (на примере конкретной страны) 

19. Бюджет развития: доходы и направления расходования средств 

20. Региональные финансы в РФ: особенности построения (на конкретном примере) 

21. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления: особенности построения (на 

конкретном примере) 

22. Финансы общественных организаций и благотворительных фондов 

23. Использование финансового прогнозирования при составлении целевых комплексных 

программ    

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Интернет-ресурсы, мульти-медиа, электронная почта для коммуникации 

со студентами. 

При проведении семинаров по дисциплине  широко используются 

активные и интерактивные формы обучения: кейс-метод, тренинг, методы 

группового решения творческих задач (метод Дельфи). 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

1. Комплект слайдов к лекционному курсу. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Microsoft office XP 2007. 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
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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. 
 

 

Составитель (и): Мекуш Г.Е., профессор кафедры ОРЭ 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


