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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Управление качеством бюджета: региональный аспект», соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

«Финансовая экономика» 
 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен ов-

ладеть  следующими  результатами  обучения  по дисциплине «Управление 

качеством бюджета: региональный аспект»: 

     
Коды 

 компе-

тенции 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

 обучения по дисциплине 

 

ПК-8 

 

способностью готовить анали-

тические материалы для оценки 

мероприятий в области эконо-

мической политики и принятия 

стратегических решений на 

микро- и макроуровне 

 

знать: 

ПК-8-1 - направления, цели, методы и инструменты 

экономической политики государства, критерии эф-

фективности мероприятий экономической политики; 

(связь задач аналитических материалов и процессов 

экономической политики с целью воздействия - 

взаимосвязь “проблема-решение”) 

уметь: 

ПК-8-4 - готовить аналитические материалы для 

оценке мероприятий в области экономической поли-

тики и принятия стратегических решений на микро- 

и макроуровне; 

владеть: 

ПК 8-6 – технологией подготовки аналитических 

материалов в области экономической политики и 

принятия стратегических решений на микро- и мак-

роуровне 

ПК-9 способностью анализировать и 

использовать различные источ-

ники информации для проведе-

ния экономических расчетов 

 

знать: 

ПК-9-1 - источники информации для проведения 

экономических расчетов.  

уметь: 

ПК-9-4 - оценивать и интерпретировать полученные 

результаты. 

владеть: 

ПК-9-5 – методами оценки полученных результатов 

и современными инструментальными средствами 

для обработки данных и проведения экономических 

расчетов 

 

             

            Дисциплина «Управление качеством бюджета: региональный аспект» 

способствует реализации цели (миссии) ООП магистратуры по направлению 

38.04.01 Экономика по магистерской программе «Финансовая экономика», 

которая  состоит:  

- в подготовке высокообразованных граждан к деятельности, требую-

щей углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки, в том 

числе к научно-исследовательской работе, 

- выработке и развитию навыков применения научной методологии и 

методик познания в управлении регионом.  

Особое внимание в дисциплине «Управление качеством бюджета: ре-

гиональный аспект» обращено на теоретические и практические аспекты 
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функционирования  региональных и муниципальных финансов, их устойчи-

вое развитие.  В последние годы в Российской Федерации были приложены 

серьезные усилия по модернизации методов управления финансами. Процесс 

активных реформ начался в конце 1990-х годов с восстановления эффектив-

ного контроля и финансовой стабильности, а с начала 2000-х годов переклю-

чился на комплексную модернизацию системы управления региональными и 

муниципальными общественными  финансами, которые, как известно, игра-

ют важную роль в обеспечении устойчивого развития регионов и муниципа-

литетов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

         

        Дисциплина «Управление качеством бюджета: региональный ас-

пект» Б1.В.ДВ3.2 относится к дисциплинам по выбору профессионального 

цикла ОПОП направления «Экономика», направленности «Финансовая эко-

номика», изучается в 1 семестре на очной форме обучения,  на 2,3 сессиях - 

заочной формы обучения и во 2-м семестре очно-заочной формы обучения.  

        Изучение дисциплины «Управление качеством бюджета: региональный 

аспект» базируется:  

  -    на знании состава  и структуры финансовой системы страны; 

-   на знании основ экономической, в том числе финансовой, бюджетной и на-

логовой политики государства; 

-    на знании основных понятий «регион», «территория», «региональное раз-

витие» и др. 

        Дисциплина «Управление качеством бюджета: региональный аспект» 

формирует знания, умения, владения, которые будут востребованы в выпуск-

ной квалификационной работе и в практической профессиональной деятельно-

сти.       

 

3. Объем  дисциплины « Управление качеством бюджета: регио-
нальный аспект» 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 дисциплины составляет 4 зачетные единицы  или 

144 часа. Дисциплина «Управление качеством бюджета: региональный ас-

пект» изучается модульно в течение одного семестра.  
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3.1. Объем дисциплины «Управление качеством бюджета: региональный ас-

пект» по видам учебных занятий (в часах) 

 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 
очная 

форма обучения 
очно-

заочная 

форма  

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость  дисциплины 144 144 144 

Контактная работа обучающихся  

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

30 

 

30 14 

В том числе:    

лекции 10 10 6 

семинары    

практические занятия 20 20 8 

лабораторные работы    
в т. ч. в активной и интерактивной 

формах 
12 12 6 

Внеаудиторная работа (всего):    

В том числе, индивидуальная рабо-

та 

Обучающихся с преподавателем: 

   

курсовое проектирование    

групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 

работу 

обучающихся с преподавателем) 

   

творческая работа (эссе)     

Самостоятельная работа 78 78 121 

Вид итогового контроля - экзамен 36 36 9 
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4. Содержание дисциплины «Управление качеством бюджета: региональный аспект», 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 

для очной формы обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы дисциплины и тематическое 

 содержание раздела 

С
ем

е
ст

р
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости (по 

неделям семе-

стра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

Учебная 

 работа 

В.т.ч. 

актив-

ных 

форм 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

   все-

го 

Лекции Прак 

1 

Раздел 1. Основы регионального и муниципально-

го управления 

Теоретико-методологические основы региональ-

ного управления. 

Научно-методические и правовые основы регио-

нального и муниципального управления. 

Современные подходы государственного управ-

ления региональным и муниципальным социаль-

но-экологическим развитием. 

1 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

(обзорная 

лекция, 

лекция-

визуали-

зация) - 2 

часа 

Подготовка 

к тесту – 8 

час. 

Обсуждение те-

мы  

Раздел 2. Управление региональными и муниципальными финансами 

 2     

 

Управление консолидированными финансами ре-

гиона – основа регионального и муниципального 

управления 

 

22 2 4 Практ. 

занятие 

– тре-

нинг -3 

час 

Подготовка к: 

обсужд.- 6 ч., 

тесту - 6ч., 

аналит.Р-те-4ч. 

Обсуждение те-

мы. Тест. 

Аналитическая 

работа. 

 3     
 

Управление качеством региональных государст-
 

20 2 4 Практ. 

занятие 

Подготовка к: 

обсужд. - 6 ч., 

Обсуждение те-

мы. Тест. 
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венных финансов - тре-

нинг -3 

час 

тесту - 4 ч., 

аналит.р-те-4ч 

Аналитическая 

работа. 

            

4 

 

Управление муниципальными финансами  

12 2 2  Подготовка 

к обсуждению  

– 8час. 

Обсуждение те-

мы 

 5  

 

 

 

 

Управление качеством регионального и муници-

пального  бюджетного процесса 

 

13 - 4 Про-

блемная 

лекция – 

1 час. 

Практ. 

занятие 

- тре-

нинг - 1 

час 

Подготовка к: 

Обсужд.-5 ч., 

аналит.р-те-4ч., 

 

Обсуждение те-

мы Аналитиче-

ская работа с ис-

пользованием 

нормативно-

правовых источ-

ников. Обсужде-

ние реферата. 

 6 

 

 

 

Управление региональными и муниципальными 

заимствованиями, региональным и муниципаль-

ным долгом 

 

10 - 2 - Подготовка 

к тесту – 8 час. 

Обсуждение те-

мы. Аналитиче-

ская работа с ис-

пользованием 

нормативно-

правовых источ-

ников. Обсужде-

ние реферата. 

 7 

 

Государственная финансовая поддержка предпри-

ятий, организаций и домашних хозяйств региона 

(муниципалитета) 

 

13 2 2 Про-

блемная 

лекция - 

2 часа. 

Подготовка к: 

обсужд. - 3ч 

анал.р-те -3ч.,  

тесту - 3ч. 

Аналитическая 

работа. Тест. 

8 

Подготовка реферата и 

доклада 1 раз в семестр по 

любой теме курса 

 

 

6 

    

6 часов 

Доклад  

с презентацией 

 экзамен  36      

 ИТОГО  144 10 20 12 78  
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для очно-заочной формы обучения 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы дисциплины и тематическое 

 содержание раздела 

С
ем

е
ст

р
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

-

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х
) 

Виды учебной работы, включая самостоя-

тельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы текуще-

го контроля ус-

певаемости (по 

неделям семе-

стра) 

Форма проме-

жуточной атте-

стации (по се-

местрам) 

Учебная 

 работа 

В.т.ч. 

актив-

ных 

форм 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

   все-

го 

Лекции Прак 

1 

Раздел 1. Основы регионального и муниципально-

го управления 

Теоретико-методологические основы региональ-

ного управления. 

Научно-методические и правовые основы регио-

нального и муниципального управления. 

Современные подходы государственного управ-

ления региональным и муниципальным социаль-

но-экономическим развитием. 

1 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

2 

(обзорная 

лекция, 

лекция-

визуали-

зация) - 2 

часа 

Подготовка 

к тесту – 8 

час. 

Обсуждение те-

мы  

Раздел 2. Управление региональными и муниципальными финансами 

 2     

 

Управление консолидированными финансами ре-

гиона – основа регионального и муниципального 

управления 

 

22 2 4 Практ. 

занятие 

– тре-

нинг -3 

час 

Подготовка к: 

обсужд.- 6 ч., 

тесту - 6ч., 

аналит.Р-те-4ч. 

Обсуждение те-

мы. Тест. 

Аналитическая 

работа. 

 3     

 

Управление качеством региональных государст-

венных финансов  

20 2 4 Практ. 

занятие 

- тре-

нинг -3 

час 

Подготовка к: 

обсужд. - 6 ч., 

тесту - 4 ч., 

аналит.р-те-4ч 

Обсуждение те-

мы. Тест. 

Аналитическая 

работа. 

            

4 

 

Управление муниципальными финансами 
 

12 2 2  Подготовка 

к обсуждению  

Обсуждение те-

мы 
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– 8час. 

 5  

 

 

 

 

Управление качеством регионального и муници-

пального  бюджетного процесса 

 

13 - 4 Про-

блемная 

лекция – 

1 час. 

Практ. 

занятие 

- тре-

нинг - 1 

час 

Подготовка к: 

Обсужд.-5 ч., 

аналит.р-те-4ч., 

 

Обсуждение те-

мы Аналитиче-

ская работа с ис-

пользованием 

нормативно-

правовых источ-

ников. Обсужде-

ние реферата. 

 6 

 

 

 

Управление региональными и муниципальными 

заимствованиями, региональным и муниципаль-

ным долгом 

 

10 - 2 - Подготовка 

к тесту – 8 час. 

Обсуждение те-

мы. Аналитиче-

ская работа с ис-

пользованием 

нормативно-

правовых источ-

ников. Обсужде-

ние реферата. 

 7 

 

Государственная финансовая поддержка предпри-

ятий, организаций и домашних хозяйств региона 

(муниципалитета) 

 

13 2 2 Про-

блемная 

лекция - 

2 часа. 

Подготовка к: 

обсужд. - 3ч 

анал.р-те -3ч.,  

тесту - 3ч. 

Аналитическая 

работа. Тест. 

8 

Подготовка реферата и 

доклада 1 раз в семестр по 

любой теме курса 

 

 

6 

    

6 часов 

Доклад  

с презентацией 

 экзамен  36      

 ИТОГО  144 10 20 12 78  

 

  

 

 

 

для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

 

 

Ра з д ел  ди сцип лин ы  

Общая 

трудо- 

емк. 

(в час.) 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную 

 работу магистрантов и трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего кон-

троля  

успеваемости  

Форма промежу- 

Точной и итого-

вой аттестации 

Учебная 

 работа 

в т.ч.  

актив- 

ных  

форм 

 Самостоятель- 

ная работа 

 

всего лекции прак-

тич. 

   

1. 

 

 

 

Теоретико-методологические основы регионального 

управления. 

Научно-методические и правовые основы регионального 

и муниципального управления. 

Современные подходы государственного управления ре-

гиональным и муниципальным социально-экологическим 

развитием.  

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

- 

Лек-

ция-

беседа; 

лек-

ция-

визуа-

лиза-

ция – 1 

час 

Подготовка по теме – 

10 ч. Подготовка  

к тесту – 10 час. 

 

2 

 

Управление консолидированными финансами региона – 

основа регионального и муниципального управления 

 

20 

 

1 

 

1 

 Подготовка к обсуж-

дению (10 ч.), к тесту 

(5ч.), к аналит. работе 

(4ч) 

Обсуждение. 

Тест. 

Аналитическая 

работа. 

3 

 

 

 

 

Управление качеством региональных  финансов 

 

 

20 

 

 

- 

 

 

2 

Практ. 

заня-

тие - 

тре-

Подготовка 

к обсуждению (10 ч.), к 

тесту (4ч.), к аналит. 

работе (4ч.) 

Обсуждение. 

Тест. 

Аналитическая 

работа. 
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нинг -2 

час  

 

 

4 

 

 

Управление качеством муниципальных  финансов 

 

 

18 

 

 

1 

 

 

1 

 Подготовка 

к обсуждению (10 ч.), к 

тесту (5 ч.)  

Обсуждение. 

Тест. 

5 

 

 

 

 

Управление качеством регионального и муниципального  

бюджетного процесса 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Про-

блем-

ная 

лекция 

– 1 

час. 

Практ. 

заня-

тие - 

тре-

нинг -1 

час 

Подготовка 

к обсуждению (10 ч.), к 

аналит. р-те  (4 ч.)  

Обсуждение. 

Аналитическая 

работа с ис-

пользованием 

нормативно-

правовых ис-

точников.  

6 

 

 

Управление региональными и муниципальными заимст-

вованиями, региональным и муниципальным долгом 

16 1 1  Подготовка по теме -

Подготовка 

к тесту – 10 часа, к об-

суждению - 4 час. 

Обсуждение. 

Тест. 

7 

 

 

Государственная финансовая поддержка предприятий, 

организаций и домашних хозяйств региона (муниципали-

тета) 

 

 

23 

 

 

1 

 

 

1 

Про-

блем-

ная 

лекция 

-1 час 

Подготовка по теме – 

10 ч. Подготовка к 

аналит-кой р-те (11 ч.)  

Аналитическая 

работа.  

  экзамен 9      

  ИТОГО 144 6 8 6 121  
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4.2. Содержание дисциплины «Управление качеством бюджета: региональный аспект», структурированное  

по темам 

 
№ 

 

Наименование 

темы 

Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения,  

формируе-

мые компе-

тенции 

Раздел 1. Основы регионального и муниципального управления 

Содержание лекционного курса 

 1 

Основы регио-

нального и му-

ниципального 

управления 

Теоретико-методологические основы регионального управления Основные категории 

и понятия в региональном управлении. Регион как функциональная и структурная 

подсистема народно-хозяйственного комплекса. Региональное развитие: сущность, 

принципы и цели 

Научно-методические и правовые основы регионального и Муниципальные образова-

ния и местное самоуправление: правовое обоснование и общие принципы организации 

местного самоуправления. Методы регионального управления. Основные критерии и 

показатели эффективности. Основные функции и формы местного самоуправления 

Современные подходы государственного управления региональным и муниципальным 

социально-экономическим развитием Индикативное планирование в современном го-

сударственном управлении и муниципальном социально-экономическим развитии. 

Приоритетные федеральные и региональные целевые проекты и программы (проекты).  

Программы социально-экономического развития муниципальных образований: право-

вое обоснование, схема формирования, структура и оценка реализации. 

Знать:  

ПК 8-1;   

ПК 9-1  

2 

Управление 

консолидиро-

ванными фи-

нансами регио-

на – основа ре-

гионального и 

Финансовое обеспечение воспроизводственных процессов  – важнейшее условие ус-

тойчивого развития экономики региона и муниципалитетов. 

 Консолидированные финансы региона, состав и структура (региональные государст-

венные и муниципальные финансы, финансы частных хозяйствующих субъектов, фи-

нансы домашних хозяйств) как объект управления.  Общая характеристика консоли-

дированных финансов Кемеровской области. Совокупный финансовый потенциал ре-

Знать:  

ПК 8-1;   

ПК 9-1 
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муниципально-

го управления 

гиона. 
 

3 

Управление ка-

чеством регио-

нальных госу-

дарственных 

финансов 
 

Региональный бюджет как инструмент:  

 а) управления и совершенствования структуры региональной экономики.  

б) управления инвестиционными процессами в регионе.  

в) инструмент управления  конкурентной средой и  поддержки предпринимательства в 

регионе. 

г) инструмент управления социально-экономическими процессами в регионе. 

Управление финансовыми резервами регионального бюджета как предпосылка устой-

чивого развития региона. 

Знать:  

ПК 8-1;   

ПК 9-1 

4 

Управление ка-

чеством муни-

ципальных го-

сударственных 

финансов 

Муниципальный бюджет как инструмент управления социально-экономическими 

процессами.  Муниципальный бюджет как инструмент управления совершенствования 

структуры  экономики территории (муниципалитета).  

Знать:  

ПК 8-1;   

ПК 9-1 

5 

Управление ка-

чеством регио-

нального и му-

ниципального  

бюджетного 

процесса 

Планирование – центральное звено бюджетного процесса. Программно-целевое пла-

нирование бюджета на основе индикаторов экономического развития – важное на-

правление совершенствования  управления бюджетным процессом.  

Федеральные, региональные и муниципальные программы, ориентированные на ре-

зультат, их общая характеристика.   

Управление исполнением региональных и муниципальных бюджетов, направления его 

совершенствования.  

Знать:  

ПК 8-1;   

ПК 9-1 

6 

Управление ре-

гиональными и 

муниципальны-

ми заимствова-

ниями, регио-

нальным и му-

ниципальным 

Региональные и муниципальные кредиты различным отраслям экономики как инстру-

мент управления воспроизводственным процессом в регионе (муниципалитете).   

Региональные и муниципальные займы как инструмент балансирования бюджетной 

системы.  

Региональные и муниципальные гарантии. Региональный и муниципальный долг, тен-

денции его объема, структуры и динамики на региональном и муниципальном уровне.  

 

Знать:  

ПК 8-1;   

ПК 9-1 
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долгом 

7 

Государствен-

ная финансовая 

поддержка 

предприятий, 

организаций и 

домашних хо-

зяйств региона 

(муниципалите-

та) 

Предпринимательская среда региона, ее состав  и структура, отраслевые особенности, 

проблемы развития и совершенствования.  

Место государственных и муниципальных предприятий и организаций в региональной 

экономике. Эффективность государственных региональных и муниципальных пред-

приятий. Совершенствование управления и финансирования в бюджетной сфере: ито-

ги бюджетной реформы и направления ее дальнейшего развития – проблемы совер-

шенствования деятельности казенных,  бюджетных и автономных учреждений. 

 

Знать:  

ПК 8-1;   

ПК 9-1 

Содержание семинарских/практических занятий 

Раздел 2. Управление региональными и муниципальными финансами 

2 Управление 

консолидиро-

ванными фи-

нансами регио-

на – основа ре-

гионального и 

муниципально-

го управления 

 

 

  Семинар.  1. Финансовое обеспечение воспроизводственных процессов  – важней-

шее условие устойчивого развития экономики региона и муниципалитетов. 

2. Консолидированные финансы региона, состав и структура (региональные государ-

ственные и муниципальные финансы, финансы частных хозяйствующих субъектов, 

финансы домашних хозяйств) как объект управления.  Общая характеристика консо-

лидированных финансов Кемеровской области. Совокупный финансовый потенциал 

региона. 

3. Региональные государственные финансы как объект и инструмент управления. Объ-

екты управления в составе региональных  финансов. Субъекты управления финанса-

ми, их состав, разграничение полномочий по управлению и самоуправлению (на при-

мере РФ и Кемеровской области).  Полномочия региональных органов законодатель-

ной и исполнительной власти в финансовой сфере.  Общая характеристика региональ-

ного права в РФ и Кемеровской области.  

4. Муниципальные финансы как объект и инструмент управления. Объекты управле-

ния в составе муниципальных финансов. Субъекты управления финансами, их состав, 

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

Знать: 

ПК8-1; 

ПК 9-1 

Уметь:  
ПК 8-4; 

 ПК 9-4; 

Владеть:  
ПК 8-6; 

ПК 9-5 
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номочия местного самоуправления в бюджетно-финансовой сфере.  Общая характери-

стика муниципального права в РФ  и Кемеровской области. 

Взаимодействие государственного управления с местным самоуправлением. 

    Практикум-тренинг. Анализ индикаторов, характеризующих финансовые взаимо-

отношения регионов с муниципальными образованиями в РФ и Кемеровской области 

    Аналитическая работа с использованием федерального и регионального законода-

тельства: Бюджетного Кодекса РФ, ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-

ния» 

3 Управление ка-

чеством регио-

нальных госу-

дарственных 

финансов 

 

   Семинар. Региональный бюджет как инструмент:  

 а) управления и совершенствования структуры региональной экономики.  

б) управления инвестиционными процессами в регионе.  

в) инструмент управления  конкурентной средой и  поддержки предпринимательства в 

регионе. 

г) инструмент управления социально-экономическими процессами в регионе. 

2. Управление финансовыми резервами регионального бюджета как предпосылка ус-

тойчивого развития региона. 

3. Управление результатами и качеством деятельности  региональных внебюджетных 

фондов (на примере ТерФОМС Кемеровской области) 

    Практикум-тренинг. Обсуждение проблем качества управления региональными 

государственными финансами, в том числе проблем качества управления региональ-

ными бюджетами в РФ.  Проблемы  управления бюджетными доходами и финансовой 

самостоятельности бюджетов. Проблемы управления составом и структурой доходов 

региональных бюджетов. Проблемы управления и оптимизации структуры расходов 

региональных бюджетов.  

    Анализ данных мониторинга финансового положения и качества управления финан-

сами субъектов РФ.   

    Анализ данных мониторинга финансового положения и качества управления финан-

сами Кемеровской области.  

Аналитическая работа с использованием федерального и регионального законодатель-

Знать: 

ПК8-1; 

ПК 9-1 

Уметь:  
ПК 8-4; 

 ПК 9-4; 

Владеть:  
ПК 8-6; 

ПК 9-5 



17 

 

ства: Бюджетного Кодекса РФ, Закона КО о бюджете Кемеровской области и др. 

4 Управление му-

ниципальными 

финансами 

 

  

 

     Семинар. 1. Муниципальный бюджет как инструмент управления социально-

экономическими процессами.  

2. Муниципальный бюджет как инструмент управления совершенствования структуры  

экономики территории (муниципалитета).  

     Практикум-тренинг. Обсуждение проблем: Проблемы качества управления муни-

ципальными  финансами, в том числе муниципальными  бюджетами в РФ.   Проблемы  

управления финансовой самостоятельностью муниципальных образований и пути их 

решения. Проблемы оптимизации  муниципальных расходов и направление их разре-

шения.  

      Анализ данных мониторинга финансового положения и качества управления фи-

нансами муниципальных образований РФ.  

     Аналитическая работа с использованием федерального и регионального законода-

тельства: Бюджетного Кодекса РФ, ФЗ «Об общих принципах местного самоуправле-

ния», Закона КО о бюджете Кемеровской области, а также актов представительных 

органов муниципальных образований и др. 

Знать: 

ПК8-1; 

ПК 9-1 

Уметь:  
ПК 8-4; 

 ПК 9-4; 

Владеть:  
ПК 8-6; 

ПК 9-5 

 

5 Управление ка-

чеством регио-

нального и му-

ниципального  

бюджетного 

процесса 

 

 

    Семинар. 1. Планирование – центральное звено бюджетного процесса. Программ-

но-целевое планирование бюджета на основе индикаторов экономического развития – 

важное направление совершенствования  управления бюджетным процессом.  

2. Федеральные, региональные и муниципальные программы, ориентированные на ре-

зультат, их общая характеристика.   

3. Управление исполнением региональных и муниципальных бюджетов, направления 

его совершенствования.  

    Практикум-тренинг.  Обсуждение проблемы повышения эффективности регио-

нального и муниципального бюджетного  процесса.  

     Анализ структуры, динамики показателей  региональных и муниципальных целе-

вых программ, эффективности их реализации  (на примере целевых программ, реали-

зуемых в Кемеровской области).  

Знать: 

ПК8-1; 

ПК 9-1 

Уметь:  
ПК 8-4; 

 ПК 9-4; 

Владеть:  
ПК 8-6; 

ПК 9-5 
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6 Управление ре-

гиональными и 

муниципальны-

ми заимствова-

ниями, регио-

нальным и му-

ниципальным 

долгом 

  

Семинар. 1. Региональные и муниципальные кредиты различным отраслям экономики 

как инструмент управления воспроизводственным процессом в регионе (муниципали-

тете).   

2. Региональные и муниципальные займы как инструмент балансирования бюджетной 

системы.  

3. Региональные и муниципальные гарантии. Региональный и муниципальный долг, 

тенденции его объема, структуры и динамики на региональном и муниципальном 

уровне.  

Практикум-тренинг. Обсуждение проблем функционирования кредитно-заемных от-

ношений  на региональном и муниципальном уровнях финансовой системы.  

Анализ состояния регионального  и муниципального кредитов, займов и долгов (на 

примере Кемеровской области и г. Кемерово).  

Знать: 

ПК8-1; 

ПК 9-1 

Уметь:  
ПК 8-4; 

 ПК 9-4; 

Владеть:  
ПК 8-6; 

ПК 9-5 

7 Государствен-

ная финансовая 

поддержка 

предприятий, 

организаций и 

домашних хо-

зяйств региона 

(муниципалите-

та) 

Семинар. 1. Предпринимательская среда региона, ее состав  и структура, отраслевые 

особенности, проблемы развития и совершенствования.  

2.  Место государственных и муниципальных предприятий и организаций в регио-

нальной экономике. Эффективность государственных региональных и муниципальных 

предприятий. Совершенствование управления и финансирования в бюджетной сфере: 

итоги бюджетной реформы и направления ее дальнейшего развития – проблемы со-

вершенствования деятельности казенных,  бюджетных и автономных учреждений. 

Практикум-тренинг. Анализ стратегических целей по оптимизации структуры собст-

венности в регионе в интересах обеспечения устойчивых предпосылок экономическо-

го роста на примере ведомственной целевой Программы КУГИ Кемеровской  области 

«Управление имуществом Кемеровской области на 2011-2013гг.»  Анализ индикато-

ров, характеризующих качество управления государственной собственностью и оказа-

ния государственных услуг. 

3. Проблемы функционирования финансов частных предприятий и организаций, их 

роль в устойчивом социально-экономическом развитии региона. Основные направле-

ния государственной поддержки  предпринимательства в Кемеровской области.  

Практикум-тренинг. Анализ деятельности Государственного фонда поддержки 

Знать: 

ПК8-1; 

ПК 9-1 

Уметь:  
ПК 8-4; 

 ПК 9-4; 

Владеть:  
ПК 8-6; 

ПК 9-5 
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предпринимательства Кемеровской области.  

 4.  Финансы домашних хозяйств (населения) региона, их роль в экономике региона. 

Региональные государственные финансы как инструмент управления качеством жизни 

населения.  

Практикум-тренинг. Анализ показателей качества жизни населения региона по дан-

ным федеральной и региональной статистики: сравнительный межрегиональный ас-

пект. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы магистрантов 

 

Освоение дисциплины «Управление качеством бюджета: региональный 

аспект» предполагает значительный объем самостоятельной работы. Она 

проводится на базе изучения доступных из списка основной и дополнитель-

ной литературы, учебников и учебных пособий, а также по самостоятельно 

подобранным статьям из экономических журналов и монографиям. Возмож-

но использование Интернет-ресурсов.  При подготовке к практическому за-

нятию магистрант руководствуется вопросами, вынесенными для обсужде-

ния на семинаре.  

Магистрантам 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 приведе-

ны 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 

№ 

п/п 

Контролируемые  

разделы дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции  (или её 

части) / и ее фор-

мулировка – по 

желанию 

Наименование  

оценочного средст-

ва 

Раздел 2 Управление региональными и 

муниципальными финансами 

Знать: ПК8-1;  ПК 

9-1 

Уметь: ПК 8-4; 

ПК 9-4 

Владеть: ПК 8-6; 

ПК 9-5   

Обсуждение тем. Тес-

тирование. 

Аналитическая работа. 

Реферирование. 
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                  6.2. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 

а) Типовые контрольные задания 

Тесты на проверку дескрипторов «знать»: 

ПК8-1;  ПК 9-1 

1. Региональная экономическая политика включает:  

а) бюджетную и налоговую политику;  

б) использование природных ресурсов и распоряжение собственностью ре-

гиона;  

в) создание и реализацию целевых программ;  

г) размещение производительных сил;  

д) все перечисленное.  

2. Выберите вариант ответа, отражающий соотношение понятий «госу-

дарственная региональная политика» и «политика регионов»:  

а) это независимые понятия;  

б) политика регионов формирует государственную региональную политику;  

в) принципы государственной региональной политики распространяются на 

региональную политику;  

г) государственная региональная политика формирует политику региона;  

д) принципы политики регионов распространяются на государственную ре-

гиональную политику.  

3.Утверждение регионального бюджета осуществляет:  

а) исполнительный орган региональной власти;  

б) законодательный орган федеральной власти;  

в) законодательный орган региональной власти;  

г) исполнительный орган федеральной власти;  

д) представительный орган региональной власти.  

4. Консолидированный бюджет субъекта РФ – это:  

а) региональный бюджет;  

б) свод местных бюджетов;  

в) свод региональных бюджетов;  

г) региональный бюджет и свод местных бюджетов;  

д) свод региональных и местных бюджетов.  

5. Принцип равенства региональных бюджетов перед федеральным бюдже-

том означает:  

а) установление единых для всех субъектов размеров субсидий и дотаций;  

б) установление единых для всех субъектов нормативов отчислений от феде-

ральных налогов и сборов в региональные бюджеты и единого порядка упла-

ты федеральных налогов и сборов;  

в) установление единого порядка уплаты федеральных налогов и сборов;  

г) установление равных условий получения помощи из федерального бюдже-

та;  

д) установление единых для всех субъектов нормативов отчислений от феде-

ральных налогов и сборов в региональные бюджеты.  
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6. Субсидиями специального назначения являются:  

а) все субсидии;  

б) целевые субсидии;  

в) нецелевые субсидии;  

г) сопоставительные субсидии открытого типа;  

д) долевые субсидии.  

7.Часть расходов бюджета, обеспечивающая инновационную и инвестици-

онную деятельность, называется:  

а) текущими расходами бюджета;  

б) социальными расходами бюджета;  

в) капитальными расходами бюджета;  

г) расходами на инфраструктуру региона;  

д) расходами на поддержание промышленности.  

8.Какой из перечисленных налогов не относится к региональному? 

а) налог на имущество организаций 

б) водный налог 

в) транспортный налог 

г) налог на игорный бизнес. 

9.Какой из перечисленных налогов относится к местному? 

а) НДС 

б) земельный налог 

в) транспортный налог 

г) налог на доходы физических лиц. 

10.Что входит в состав собственных доходов бюджета? 

а) налоговые доходы, зачисленные в бюджет 

б) неналоговые доходы, зачисленные в бюджет 

в) доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за 

исключением субвенций 

г) всё выше перечисленное. 

 

Задача на проверку дескрипторов «уметь»: 

Уметь:  

ПК 8-4; ПК 9-4 

Задача. Рассчитайте величину, структуру и динамику собственных доходов 

г. Кемерово в 2012 и 2013 гг., и их составляющих.  
 

 

Таблица - Структура и динамика доходов бюджета 

 города Кемерово в 2016-2017 гг. 
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2012 год 2013 год

Собственные доходы

в том числе 

Налоговые доходы 4 668,1 4 753,4 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Неналоговые доходы 2 899,1 1 909,5 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Безвозмездные поступления 10 655,2 9 946,9

 Структрура, %

Наименование показателей
2012 год, 

млн.руб.

2013 год, 

млн.руб.

Темп роста

(снижения),

%

 

 

Кейс на проверку дескрипторов «владеть»: 

 ПК 8-6; ПК 9-5   

 

Кейс. Проанализируйте состав, структуру и динамику собственных доходов 

бюджета г. Кемерово в 2012-2013гг., сделайте соответствующие выводы о 

тенденциях формирования доходной части бюджета. 

 

б) Иные материалы для контроля 

 

        Примерная тематика рефератов практическим занятиям 

 

1. Проблемы  реализации  федеральных  целевых программ  в  регионе (на 

примере Кемеровской области) 

2. Основные направления реформирования управления финансами на реги- 

ональном уровне. 

3. Основные направления реформирования управления финансами на  муни-

ципальном уровне. 

4. Формирование и использование финансовых ресурсов и доходов бюджет-

ных и автономных учреждений. 

5. Эффективность государственных региональных и муниципальных пред-

приятий и проблема их реформирования. 

6. Проблемы повышения  качества управления региональными государствен-

ными финансами.   

7. Проблемы управления и оптимизации структуры расходов региональных 

бюджетов.  

8. Проблемы  управления финансовой самостоятельностью муниципальных 

образований и пути их решения. 

9. Проблемы совершенствования деятельности казенных,  бюджетных и ав-

тономных учреждений. 

10. Управление финансовыми резервами регионального бюджета как предпо-

сылка устойчивого развития региона 

11.Финансы частных предприятий и организаций, их роль в экономике ре-

гиона (на примере Кемеровской области) 
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12. Финансы домашних хозяйств региона, проблемы реализации их экономи-

ческих интересов и потребностей. 

13. Административные реформы в РФ и зарубежных странах: цели, направ-

ления, механизм реализации. 

14. Характеристика налогового потенциала Кемеровской области. 

 

Примерные вопросы к экзамену 

 

1. Регион как функциональная и структурная подсистема народно-

хозяйственного комплекса.  

2. Региональное развитие: сущность, принципы и цели  

3. Муниципальные образования и местное самоуправление: правовое 

обоснование и общие принципы организации местного самоуправления.  

4. Основные функции и формы местного самоуправления 

5. Объект, предмет и методология регионального управления.  

6. Методы регионального управления.  

7. Конституция РФ и Концепция местного самоуправления. 

8. Взаимодействие государственного (регионального) управления с 

местным самоуправлением.  

9. Индикативное планирование в современном региональном и 

муниципальном социально-экономическом развитии.  

10. Функции регионального бюджета и его роль в обеспечении устойчивого 

развития экономики региона. 

11. Особенности межбюджетных отношений с участием регионального бюд-

жета. 

12. Разработка и проведение административных реформ в РФ и зарубежных 

странах: цели, направления, механизм реализации. 

13. Финансовое обеспечение воспроизводственных процессов  – важнейшее 

условие устойчивого развития экономики региона и муниципалитетов. 

14. Консолидированные финансы региона, состав и структура (региональные 

государственные и муниципальные финансы, финансы частных хозяйст-

вующих субъектов, финансы домашних хозяйств) как объект управления.  

Общая характеристика консолидированных финансов Кемеровской об-

ласти. Совокупный финансовый потенциал региона. 

15. Региональные государственные финансы как объект и инструмент управ-

ления. Объекты управления в составе региональных  финансов. Субъекты 

управления финансами, их состав, разграничение полномочий по управ-

лению и самоуправлению (на примере РФ и Кемеровской области).   

16. Муниципальные финансы как объект и инструмент управления. Объекты 

управления в составе муниципальных финансов. Субъекты управления 

финансами, их состав, разграничение полномочий по управлению и само-

управлению (на примере РФ).   
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17. Общая характеристика муниципального права в РФ  и Кемеровской об-

ласти. Взаимодействие государственного управления с местным само-

управлением.  

18. Индикаторы, характеризующие финансовые взаимоотношения регионов с 

муниципальными образованиями в РФ и Кемеровской области. 

19. Региональный бюджет как инструмент финансового управления социаль-

ными и экономическими процессами в регионе и территориях 

20. Управление финансовыми резервами регионального бюджета как предпо-

сылка устойчивого развития региона. 

21. Управление результатами и качеством деятельности  региональных вне-

бюджетных фондов (на примере ТерФОМС Кемеровской области) 

22. Проблемы качества управления муниципальными  финансами   

23. Муниципальный бюджет как инструмент управления социально-

экономическими процессами и совершенствования структуры  экономики 

территории (муниципалитета).  

24. Мониторинг финансового положения и качества управления финансами 

муниципальных образований Кемеровской области. 

25.  Оценка устойчивости бюджетов муниципальных образований Кемеров-

ской области на основе расчета бюджетных коэффициентов. 

26. Проблемы повышения эффективности регионального и муниципального 

бюджетного  процесса.  

27. Показатели эффективности реализации региональных и муниципальных 

целевых программ (на примере целевых программ, реализуемых в Кеме-

ровской области).  

28. Индикаторы, характеризующие качество исполнения бюджета и  степень 

прозрачности бюджетного процесса в Кемеровской области. 

29. Проблемы использования региональных и местных кредитов и займов в 

региональных и муниципальных воспроизводственных процессах. 

30. Состояние региональных  и муниципальных кредитов, займов и долгов 

(на примере Кемеровской области и г. Кемерово). 

31. Индикаторы, характеризующие качество управления региональными и 

муниципальными долговыми обязательствами в Кемеровской области. 

32. Проблемы развития и совершенствования предпринимательской среды 

региона. 

33. Проблема эффективности государственных региональных и муниципаль-

ных предприятий.  

34. Проблемы совершенствования деятельности казенных,  бюджетных и ав-

тономных учреждений. 

35. Проблемы функционирования финансов частных предприятий и органи-

заций, их роль в устойчивом социально-экономическом развитии региона. 

36. Основные направления государственной поддержки  предпринимательст-

ва в Кемеровской области.  

37. Проблемы реализации экономических интересов и потребностей домаш-

них хозяйств в современных условиях регионального развития.  
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38. Оптимизация структуры собственности в регионе в интересах обеспече-

ния устойчивых предпосылок экономического роста (на примере ведом-

ственной целевой Программы КУГИ Кемеровской  области «Управление 

имуществом Кемеровской области на 2011-2013гг.»)  

39. Индикаторы, характеризующие качество управления государственной 

собственностью и оказания государственных услуг. 

40. Административные реформы в РФ и зарубежных странах: цели, направ-

ления, механизм реализации. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций в рамках промежуточной аттестации 

студентов 

 

Форма промежуточной аттестации: письменная работа 

 

В рамках компетентностного подхода для оценки типовых контрольных 

заданий (см. п. 6.2 - а) используется модель оценки результатов обучения, в ос-

нову которой положены критерии оценивания компетенций на различных 

уровнях их формирования, описание шкал оценивания 

 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют 

об усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что 

обучающиеся не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что обу-

чающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и интерпретиро-

вать освоенную информацию, что является основой успешного формирования 

умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способа-

ми деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 

проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных 

источников для успешного исследования и поиска решения в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях.  
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Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля  

Экзамен: 

«ОТЛИЧНО» - соответствует продвинутому уровню 

«ХОРОШО» - соответствует повышенному уровню 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует пороговому уровню 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - соответствует первому уровню 

 

Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – три. Общее количество заданий в контрольном зада-

нии – 2 вопроса, десять тестовых заданий, одна задача, одно задание – кейс. 

 
Части контрольного за-

дания 

Количество зада-

ний 

Кол-во баллов за 

один  

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

вопросы 2 5 10 

Тестовые задания 10 1 10 

Задачи 1 10 10 

Задание - кейс 1 10 10 

Всего баллов   40 

 

 Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части контроль-

ного задания 
первый 

уровень 

(баллы) 

пороговый  

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень  

(баллы) 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

вопросы 0-3 4-6 7-8 9-10 

Тестовые задания 0-3 4-6 7-8 9-10 

Задачи 0-3 4-5 6-7 8-10 

Задание - кейс 0-3 4-5 6-7 8-10 

Всего баллов 0-12 16-22 26-30 34-40 

 

Формула, по которой вычисляется общий балл за экзамен, зачет: 

 

 
 

Для расчета максимального балла принимается величина, равная сумме мак-

симальных баллов по каждой части контрольного задания. 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание 

в традиционную 5-балльную шкалу (для экзамена) 
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Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в 

вузе системе оценивания 

2 

неудовлетворительно 

0-39 баллов 

 

3 

удовлетворительно 

40-59 балла 

 

4 

хорошо 

60-79 баллов 

 

5 

отлично 
80-100 баллов 

 

       Критерии оценки ответов магистрантов на практических занятиях. 

Оценки "отлично" заслуживает магистрант, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание вопроса, умение свободно ориентиро-

ваться в теме, усвоивший основную, и знакомый с дополнительной литерату-

рой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выстав-

ляется магистрантам, усвоившим взаимосвязь основных понятий  в их значе-

нии для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; 

      Оценки "хорошо" заслуживает магистрант, обнаруживший полное знание 

темы, успешно выполняющий предусмотренные программой задания, усво-

ивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило, 

оценка "хорошо" выставляется магистрантам, показавшим систематический 

характер знаний по пройденному материалу и способным к их самостоятель-

ному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебы и профессиональ-

ной деятельности; 

      Оценки "удовлетворительно" заслуживает магистрант, обнаруживший 

знание основного материала в объеме, необходимом для дальнейшего усвое-

ния материала  и предстоящей работы по профессии, знакомый с основной 

литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка "удовле-

творительно" выставляется магистрантам, допустившим ошибки в ответе на 

семинаре; 

      Оценка "неудовлетворительно" выставляется магистранту, обнаружив-

шему пробелы в знаниях основного материала темы, допустившему принци-

пиальные ошибки в понимании и изложении учебного материала.  

 

Тестовый контроль знаний магистрантов 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 требова-

ний реферат оценивается на «отлично». При несоблюдении двух из указан-

ных требований снижается до «хорошо». Если магистрант несвободно владе-
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ет материалом, затрудняется при ответах на вопросы, реферат заслуживает 

удовлетворительной оценки.  

 

Итоговая аттестация магистрант. Итоговой формой контроля знаний 

магистрантов является зачет. 

        В завершение изучения курса магистранты сдают зачет, оценка на зачете 

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

чество самостоятельной работы, проявленной активности и ответов на семи-

нарском занятии, оценок, полученных по тестам, контрольным работам. За-

чет проводится с целью проверки остаточных знаний подготовки экономиста.  

       На зачете магистранты обеспечиваются программами курса.  

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины «Управление качеством бюдже-

та: региональный аспект» 

Список основной литературы 

1. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник. – 

М.: Инфра-М, 2014. –392с. 

 

2. Список дополнительной литературы 

 

3. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная сис-

тема. Учебник. - М.: Юрайт. 2012. – 777с. 

4. Иноземцева, Л.П. «Финансы»: конспект динамических слайд-лекций 

[Элек-тронный образовательный ресурс]/ Л. П. Иноземцева; ГОУ ВПО 

“Кемеров-ский госуниверситет”. - Кемерово: КемГУ, 2010. Информрегистр 

- 2011г.  Авторизованный и локальный доступ. 

5. Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник. – 

М.: Инфра-М, 2013. – 392с. 

6. Регионы России: проблемы и перспективы экономического развития. – М.: 

Креативная экономика, 2010. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3998 

7. Система государственного и муниципального управления [Текст]: учебник 

для бакалавров / [Ю. Б. Миндлин и др.]; под общ. ред. Ю. Н. Шедько [Фи-

нансовый ун-т при правительстве РФ]. – М.: Юрайт, 2013. - 570 с. 

 

Нормативные документы 

 

1. Послание Губернатора Кемеровской области Совету народных депутатов 

Кемеровской области «О региональной бюджетной политике в 2015-17 годах».  

1. Послание Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации 

«О бюджетной политике в 2015-2017 годах».  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3998
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2. Бюджет Кемеровской области на 2015-2017 гг. /Закон Кемеровской области. 

3. Бюджет г. Кемерово на 2015-2017гг. / Постановление городского совета. 

4. Бюджетный кодекс РФ. - М.: Юрайт, 2017. 

5. Налоговый кодекс РФ. - М.: Юрайт, 2017. 

6. Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений и каче-

ства управления государственными и муниципальными финансами в Россий-

ской Федерации в 2006-2008 годах. // Финансы. - 2006. - № 5. 

7. Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федера-

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

8. Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федера-

ции в 2007-2010 годах. 

9. 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. 

10. Об установлении полномочий финансовых органов Кемеровской области. 

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

11. О бюджетном процессе в Кемеровской области. Закон Кемеровской облас-

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

12. О бюджетном процессе в городе Кемерово. Постановление Кемеровского 

городского Совета народных депутатов № 103 от 30.05.2003. (с изм.) 

13. О межбюджетных отношениях в Кемеровской области. Закон Кемеровской 

области. № 148-ОЗ от 16.12.2005. (с изм.) 

14. О региональных целевых программах Кемеровской области. Закон Кеме-

ровской области. // Кузбасс-официальный. - 2005. – 29 ноября. (с изм.) 

15. Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области на 

долгосрочную перспективу. «Кузбасс», 20 июля 20016 г. 

16. Социально-экономическое положение Кемеровской области. 2016. 

/Кемерово. 2016. 

Периодическая печать 

17. Бюджет 

18. Местное самоуправление в Российской Федерации 

19. Финансы 

20. Финансы и кредит 

21. Деньги и кредит 

22. Вопросы экономики 

23. Российский экономический журнал 

24. Экономист. 

25. Мировая экономика и международные отношения  

 

8. Перечень ресурсов Интернет, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

1. Иноземцева, Л.П. Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ /электрон. 

учебно-методический комплекс для студентов ВУЗов: [Электронный образо-
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вательный ресурс]/ Л. П. Иноземцева; ГОУ ВПО “Кемеровский госуниверси-

тет”. - Кемерово: КемГУ, 2009. Информрегистр - 2010г. Авторизованный и 

локальный доступ. 

2. Иноземцева, Л.П. «Финансы»: конспект динамических слайд-лекций 

[Электронный образовательный ресурс]/ Л. П. Иноземцева; ГОУ ВПО “Ке-

меровский госуниверситет”. - Кемерово: КемГУ, 2010. Информрегистр - 

2011г.  Авторизованный и локальный доступ. 

3.  Финансы. Электронный учебник / ред. А.И. Архипов. – М. Кнорус. -2009. - 

2 экз. – чит. зал - локальный доступ. 

4. www.minfin.ru Сайт Министерства финансов РФ 

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

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

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины «Управление качеством бюджета: региональный 
аспект» 

 

       Учебно-методическое обеспечение  самостоятельной работы 

магистрантов. Освоение курса «Управление качеством бюджета: 

региональный аспект» 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 магистрант руководствуется вопросами, 

вынесенными для обсуждения на семинаре.  

Подготовка к практикуму-тренингу предполагает, в первую очередь, 

изучение законодательно-правой базы соответствующей темы, изучение ста-

тистических материалов по заданию преподавателя. На семинарах практику-

мах 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 самостоя-

тельной работы. 

                

        Методические рекомендации по подготовке к практическим заня-

тиям (включая тесты). Магистрант заранее знает о дате проведения занятия  

http://www.minfin.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.expert.ru/
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на данную тему, вопросы для обсуждения, рекомендуемую литературу. При 

подготовке к практическим занятиям и на семинарских занятиях использует-

ся специальный конспект (рабочая тетрадь для записей). 

Магистрант должен изучить при подготовке к практическому занятию 

материалы лекций по данному курсу, учебника и дополнительную специаль-

ную литературу. Кроме того, желательно, чтобы магистрант ознакомился с 

монографиями, статьями в сборниках и периодической печати по рассматри-

ваемой проблематике. Продолжительность подготовки к занятию должна со-

ставлять не менее того объема, что определено тематическим планированием 

в рабочей программе. 

Практические занятия по курсу «Управление качеством бюджета: регио-

нальный аспект»  могут проводиться в различных формах: устных ответов на 

вопросы преподавателя; обсуждения вопросов малыми группами  под руко-

водством и контролем магистрантов-лидеров  из числа наиболее подготов-

ленных; заслушивания рефератов и докладов по  отдельным вопросам; за-

слушивание рецензий по изученным по заданию преподавателя или по само-

стоятельному подбору статьям, письменного тестирования; устных экспресс-

опросов и др.  

Минимум, что должен знать магистрант к практическому занятию, - за-

конодательно-нормативную базу. Это может позволить магистранту не полу-

чить неудовлетворительную оценку. Для получения более глубоких и устой-

чивых знаний (и оценок по итогам семинара) магистрантам рекомендуется 

изучать 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 про-

читать нужную тему по конспекту лекций, имеющемуся учебнику и учебно-

му пособию «Управление качеством бюджета: региональный аспект», разо-

браться со всеми теоретическими положениями и примерами. Для более глу-

бокого усвоения темы желательно обратиться к дополнительной и справоч-

ной литературе. При возникновении трудностей с усвоением материала мож-

но обратиться к преподавателю за консультацией. За день до семинара необ-

ходимо еще 1-2 раза прочитать тему, повторить определения основных поня-

тий, классификации, структуры и другие базовые положения.  

На каждом практическом занятии каждый магистрант может и должен 

активно участвовать в работе,  его знания оцениваются по пятибалльной сис-

теме и впоследствии  общая оценка по итогам работы на всех занятиях будет 

влиять на итоговую оценку, поэтому магистрант должен готовиться к каждо-

му занятию без исключения.  

Особо высоко будет оцениваться преподавателем стремление магистран-

та выйти за рамки лекционного и учебного материала, изучить дополнитель-

ную литературу, выйти на дискуссионные вопросы теории и практики. Изу-

чение дополнительной литературы – статей и монографий по отдельным во-

просам, не должно носить характера самоцели, важно составит (устно или 
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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) практические занятия студент обязан отработать. Для этого он 

должен обратиться к преподавателю за индивидуальным заданием, которое 

необходимо выполнить в определенные сроки – две недели после пропущен-

ного занятия и устно ответить на возможные вопросы преподавателя проде-

ланной работе в консультационное время. 

Углубленное изучение дисциплины «Управление качеством бюджета: 

региональный аспект» тесно связано анализом практических ситуаций. Ма-

гистранты должны формировать навыки работы со специальной литературой, 

в том числе статистическими материалами, выполнять расчеты и обосновы-

вать полученные результаты, тем самым практически закрепляя теоретиче-

ские знания.                                                                                                                                                                                           

 

Методические указания по подготовке реферата и выступлению с 

ним. Реферат должен быть написан самостоятельно и отличаться критиче-

ским подходом к изучаемым источникам и финансовой практике. При этом 

магистрант должен четко обозначить свою позицию по проблемным аспек-

там рассматриваемых вопросов. Магистрант может делать необходимые вы-

писки, включая цитаты из отобранных для написания реферата литературных 

источников. При этом следует указать точное название источника, издатель-

ство и номера страниц для дальнейших отсылок по тексту. К качеству рефе-

рата 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)  магистрант, выступающий с рефератом должен свободно владеть ма-

териалом, со знанием проблемы отвечать на вопросы, возникшие  у аудито-

рии после выступления. 

 

10. Перечень информационно-образовательных технологий, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине «Управление качеством бюджета: региональный 
аспект» 
 

При изучении дисциплины «» используются в сочетании с традицион-

ными формами (опрос) активные методы проведения учебных занятий с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: 

   - проблемная лекция; 
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    - практикумы-тренинги: 

- анализ практических ситуаций; 

- аналитическая работа с использованием фактического и статистиче-

ского материала и нормативно-правовых источников. 

 

Очная форма обучения 

 
№ Тема курса Вид занятия часы 

1 Основы регионального и 

муниципального управ-

ления 

Обзорная проблемная лекция: проблемы ре-

гионального и муниципального управления 
 

2. Управление консолиди-

рованными финансами 

региона – основа регио-

нального и муниципаль-

ного управления 

Практикум-тренинг. Анализ индикаторов, ха-

рактеризующих финансовые взаимоотношения 

регионов с муниципальными образованиями в 

РФ и Кемеровской области 

2 

3. Управление качеством 

региональных государ-

ственных финансов 

 

Практикум-тренинг. Обсуждение проблем ка-

чества управления региональными государст-

венными финансами, в том числе региональны-

ми бюджетами в РФ.  Проблемы  управления 

бюджетными доходами и расходами. Проблемы 

управления составом и структурой доходов ре-

гиональных бюджетов. Проблемы управления и 

оптимизации структуры расходов региональных 

бюджетов.  

   Анализ данных мониторинга финансового по-

ложения и качества управления финансами 

субъектов РФ.    

   Анализ данных мониторинга финансового по-

ложения и качества управления финансами Ке-

меровской области.  

   Аналитическая работа с использованием фе-

дерального и регионального законодательства: 

Бюджетного Кодекса РФ Закона КО о бюджете 

Кемеровской области.  

2 

4. Управление муници-

пальными финансами 

  

Практикум-тренинг. Обсуждение проблем: 

качества управления муниципальными  финан-

сами, в том числе муниципальными  бюджетами 

в РФ.   Проблемы  управления финансовой са-

мостоятельностью муниципальных образований 

и пути их решения.   Проблемы оптимизации  

муниципальных расходов и направления их 

разрешения. Муниципальный бюджет как инст-

румент управления социально-экономическими 

процессами и совершенствования структуры  

экономики территории (муниципалитета).  

Анализ данных мониторинга финансового по-

ложения и качества управления финансами му-

ниципальных образований РФ. Анализ данных 

мониторинга финансового положения и качест-

2 
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ва управления финансами муниципальных об-

разований Кемеровской области.  

Аналитическая работа с использованием феде-

рального и регионального законодательства: 

Бюджетного Кодекса РФ, ФЗ «Об общих прин-

ципах местного самоуправления», Закона КО о 

бюджете Кемеровской области, а также актов 

представительных органов муниципальных об-

разований. 

5 Управление качеством 

регионального и муни-

ципального  бюджетного 

процесса 

 

 

Практикум-тренинг. Обсуждение проблемы 

повышения эффективности регионального и 

муниципального бюджетного  процесса.  

    Анализ структуры, динамики показателей  

региональных и муниципальных целевых про-

грамм, эффективности их реализации  (на при-

мере целевых программ, реализуемых в Кеме-

ровской области).  

    Аналитическая работа с использованием 

нормативно-правовых источников: Бюджетного 

Кодекса РФ и регионального закона «О бюд-

жетном процессе в Кемеровской области».  

2 

6 Управление региональ-

ными и муниципальны-

ми заимствованиями, ре-

гиональным и муници-

пальным долгом  

  

Практикум-тренинг. Обсуждение проблемы 

использования региональных и местных креди-

тов и займов в региональных и муниципальных 

воспроизводственных процессах.  

  Анализ индикаторов, характеризующих каче-

ство управления региональными и муниципаль-

ными долговыми обязательствами в Кемеров-

ской области.  

2 

7 Государственная финан-

совая поддержка пред-

приятий, организаций и 

домашних хозяйств ре-

гиона 

 

Практикум-тренинг. Обсуждение проблем: 

Проблемы развития и совершенствования пред-

принимательской среды региона. Проблема эф-

фективности государственных региональных и 

муниципальных предприятий. Проблемы со-

вершенствования деятельности казенных,  

бюджетных и автономных учреждений. 

Проблемы функционирования финансов част-

ных предприятий и организаций, их роль в ус-

тойчивом социально-экономическом развитии 

региона. Основные направления государствен-

ной поддержки  предпринимательства в Кеме-

ровской области. Проблемы реализации эконо-

мических интересов и потребностей домашних 

хозяйств в современных условиях регионально-

го развития.  

     Анализ стратегических целей по оптимиза-

ции структуры собственности в регионе в инте-

ресах обеспечения устойчивых предпосылок 

экономического роста на примере ведомствен-

ной целевой Программы КУГИ Кемеровской  

области «Управление имуществом Кемеровской 

области на 2011-2013гг.»  Анализ индикаторов, 

2 
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характеризующих качество управления госу-

дарственной собственностью и оказания госу-

дарственных услуг. 

   Анализ деятельности Государственного фонда 

поддержки предпринимательства Кемеровской 

области. 

  Анализ показателей качества жизни населения 

региона по данным федеральной и региональ-

ной статистики: сравнительный межрегиональ-

ный аспект. 

 Итого  12 

 

Заочная форма обучения 

 
№ Тема курса Вид занятия часы 

1 Основы регионального и 

муниципального управ-

ления 

Обзорная проблемная лекция. Регион как 

функциональная и структурная подсистема на-

родно-хозяйственного комплекса. Региональное 

развитие: сущность, принципы и цели 

1 

3. Управление качеством 

региональных государ-

ственных финансов 

 

Практикум-тренинг. Обсуждение проблем ка-

чества управления региональными государст-

венными финансами, в том числе региональны-

ми бюджетами в РФ.  Проблемы  управления 

бюджетными доходами и расходами. Проблемы 

управления составом и структурой доходов ре-

гиональных бюджетов. Проблемы управления и 

оптимизации структуры расходов региональных 

бюджетов.  

   Анализ данных мониторинга финансового по-

ложения и качества управления финансами 

субъектов РФ.    

   Анализ данных мониторинга финансового по-

ложения и качества управления финансами Ке-

меровской области.  

   Аналитическая работа с использованием фе-

дерального и регионального законодательства: 

Бюджетного Кодекса РФ Закона КО о бюджете 

Кемеровской области.  

2 

5 Управление качеством 

регионального и муни-

ципального  бюджетного 

процесса 

 

 

Лекция: проблемы повышения эффективности 

регионального и муниципального бюджетного  

процесса.  

    Практикум-тренинг. Анализ структуры, ди-

намики показателей  региональных и муници-

пальных целевых программ, эффективности их 

реализации  (на примере целевых программ, 

реализуемых в Кемеровской области).  

    Аналитическая работа с использованием 

нормативно-правовых источников: Бюджетного 

Кодекса РФ и регионального закона «О бюд-

жетном процессе в Кемеровской области».  

1/1 

7 Государственная финан- Практикум-тренинг. Обсуждение проблем: 1 
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совая поддержка пред-

приятий, организаций и 

домашних хозяйств ре-

гиона (муниципалитета) 

Проблемы развития и совершенствования пред-

принимательской среды региона. Проблема эф-

фективности государственных региональных и 

муниципальных предприятий. Проблемы со-

вершенствования деятельности казенных,  

бюджетных и автономных учреждений. 

Проблемы функционирования финансов част-

ных предприятий и организаций, их роль в ус-

тойчивом социально-экономическом развитии 

региона. Основные направления государствен-

ной поддержки  предпринимательства в Кеме-

ровской области. Проблемы реализации эконо-

мических интересов и потребностей домашних 

хозяйств в современных условиях регионально-

го развития.  

     Анализ стратегических целей по оптимиза-

ции структуры собственности в регионе в инте-

ресах обеспечения устойчивых предпосылок 

экономического роста на примере ведомствен-

ной целевой Программы КУГИ Кемеровской  

области «Управление имуществом Кемеровской 

области на 2011-2013гг.»  Анализ индикаторов, 

характеризующих качество управления госу-

дарственной собственностью и оказания госу-

дарственных услуг. 

   Анализ деятельности Государственного фонда 

поддержки предпринимательства Кемеровской 

области. 

  Анализ показателей качества жизни населения 

региона по данным федеральной и региональ-

ной статистики: сравнительный межрегиональ-

ный аспект. 

 Итого  6 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по  дисциплине « Управле-
ние качеством бюджета: региональный аспект» 

 

             В качестве материально-технического обеспечения самостоятельной 

работы магистрантов предлагается использовать библиотечный фонд КемГУ,   

для аудиторного  учебного процесса  используется видеопроектор BenQ PB 

2250. 
      

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта 
с перечнем основного оборудования 

Адрес  (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 
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технической  инвентаризации 

Мультимедийная лекционная аудитория (8109):  

- 1 компьютер преподавателя:Жесткий диск:[Объем 

(GB):60]/Модули памяти:[Объем 

(MB):2048]/Назначение ПК:Учебный процесс/ Про-

цессор:[ Семейство:IntelCeleron /Тактовая частота 

(MГц):2500/ Сетевая карта:[Тип сети:Интернет и Ло-

кальная]/Тип ПК:Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, проек-

ционный экран 

-Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р Строите-

лей, 49, 1 этаж 

 

12. Иные сведения и материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности 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 тес-

тировании для слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным 

шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечива-

ет техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на  

экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для само-

стоятельной 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 здоро-

вья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 
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