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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 В рыночной экономике важнейшим показателем благосостояния государства, коммерческих 

организаций и населения страны является устойчивость финансовой системы и денежного обращения. 

Финансовые результаты - это конечные результаты деятельности миллионов людей. Отсутствие 

финансовых ресурсов на государственном уровне и уровне предприятия свидетельствует об 

экономическом кризисе общества. Для его преодоления необходимо финансовое оздоровление 

экономики государства. При этом, финансы стали главным рычагом государственного регулирования 

экономики в целях выхода страны из кризисного состояния и предоставления социальных услуг 

населению. 

 Таким образом, управление и хозяйственная деятельность в рыночной экономике выдвигает 

перед всеми государственными и муниципальными служащими, участниками экономического 

процесса, требования высокой компетентности в области финансов и особенно в оценке эффективности 

формирования и использования государственных финансов.  

 Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» имеет своей целью дать цельное 

представление о финансовой системе РФ и её ведущих звеньях, что позволило бы студенту иметь 

необходимые знания для обобщения существующей практики в области государственных финансов, 

поиска направлений повышения эффективности финансового механизма и рационального 

использования финансовых ресурсов. 

 Задачами дисциплины являются рассмотрение сущности, функций и принципов организации 

финансов в условиях перехода на рыночные отношения; состояния финансов и финансовой политики в 

современных условиях, а также изучение основ управления финансами. Значительное место отведено 

ведущим звеньям финансовой системы –  государственному бюджету,  финансам субъектов РФ и 

муниципальным финансам. 

Практически все виды аудиторных учебных занятий, включая лекции, требуют от студентов 

предварительной и последующей самостоятельной учебной работы. Внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов не менее важна, чем обязательные учебные занятия. К ней относятся: работа с 

учебниками, научными трудами, первоисточниками, пользование Интернетом, составление докладов, 

рефератов, тезисов к семинарским занятиям, выполнение лабораторно-практических заданий, подготовка к 

зачетам и экзаменам, выполнение курсовых и квалификационных (дипломных) работ. Успешность 

самостоятельной работы во многом определяется тем, насколько умело, рационально сам студент сможет 

организовать свои индивидуальные занятия, насколько регулярными и систематическими они будут. 
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Тема 1. Сущность и функции финансов 

 

Тема 1.1. Сущность и функции государственных и муниципальных финансов. 

 

Семинарское занятие- 2 часа 

Тема семинара: 

1. Сущность  финансов.   

2. Основные функции финансовой системы 

3. Функции государственных и муниципальных финансов, связанные с регулированием 

реального денежного оборота. 

 

Самостоятельная работа - 4часа 
В процессе самостоятельной работы студент должен изучить следующие вопросы: 

1. Функционирование государственных и муниципальных финансов.                             

2. Функции финансовой системы. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд.:2). — М. : 

ЮНИТИ, 2010 г. — 703 с. — Электронное издание. — МО РФ.  

2. Попов А. И. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 544 с. 

— Электронное издание.  

3. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система 2-е изд. Учебник 

для вузов. — М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 777 с. — Электронное издание.  

4. Бочаров В. В., Леонтьев В. Е., Радковская Н. П. Финансы: Учебник для вузов. — СПб. : Питер, 

2010 г. — 400 с. — Электронное издание.  

 

 

 

Тема 1.2. Особенности и роль государственных и муниципальных финансов. 

 

Тема семинара: Сущность и функции финансов (2часа)        
1. Сущность  финансов.   

2. Объект реального денежного оборота.  

3. Основные функции финансовой системы 

4. Функции государственных и муниципальных финансов, связанные с регулированием реального 

денежного оборота.  

5. Принципы и роль государственных и муниципальных финансов в реформировании российской 

экономики. 

                         

Самостоятельная работа – 4часа 
В процессе самостоятельной работы студент должен изучить следующие вопросы: 

1. Роль финансов в процессе воспроизводства ВВП. 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд.:2). — М. : 

ЮНИТИ, 2010 г. — 703 с. — Электронное издание. — МО РФ. 

2. Попов А. И. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 544 с. 

— Электронное издание.  

3. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система 2-е изд. Учебник 

для вузов. — М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 777 с. — Электронное издание.  

4. Бочаров В. В., Леонтьев В. Е., Радковская Н. П. Финансы: Учебник для вузов. — СПб. : Питер, 

2010 г. — 400 с.  
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Тема 2. Финансово-кредитная система. 

 

Тема 2.1. Характеристика финансовой системы  РФ. 

Тема семинара: Финансовая система  РФ. (2 часа)                                                  

1. Финансовая система РФ, её структура. 

2. Инфраструктура финансовой системы РФ.  

Самостоятельная работа - 6   часов 

В процессе самостоятельной работы студенты должны изучить следующие вопросы: 
1. Структура финансовой системы в ведущих зарубежных странах. 

2. Структура органов управления финансами в РФ, их роль в управлении финансами.                                                                                                        

Рекомендуемая литература: 

 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд.:2). — М. : 

ЮНИТИ, 2010 г. — 703 с. — Электронное издание. — МО РФ.  

2. Попов А. И. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 544 с. 

— Электронное издание.  

3. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система 2-е изд. Учебник 

для вузов. — М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 777 с. — Электронное издание.  

4. Бочаров В. В., Леонтьев В. Е., Радковская Н. П. Финансы: Учебник для вузов. — СПб. : Питер, 

2010 г. — 400 с. — Электронное издание.  

 

Тема 2.2.  Государственный бюджет. 
Тема семинара: Государственный бюджет (2 часа) 

1.  Сущность бюджета как экономической категории, его функции. 

2.  Состав и структура расходов федерального бюджета РФ. 

3.  Состав и структура доходов федерального бюджета РФ. 

4.   Понятие бюджетного финансирования. 

 Самостоятельная работа -   6   часов 

В процессе самостоятельной работы студенты должны изучить следующие вопросы: 
1.  Роль государственного бюджета в социально - экономическом развитии общества. 

2.  Основные задачи бюджетной политики в современных условиях. 

3.  Целевые бюджетные фонды, их назначение и специфика функционирования. 

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Ермасова Н.Б. Бюджетная система Российской Федерации 2-е изд. Учебник для вузов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2010 г. — 794 с. — Электронное издание. — Гриф УМО. 

2. Врублевская О. В., Романовский М. В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для 

вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 576 с. — Электронное издание. — Гриф МО.  

3. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система 2-е изд. Учебник 

для вузов. — М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 777 с. — Электронное издание.  

4. Врублевская О.В. - Отв. ред., Романовский М.В. - Отв. ред. Финансы 3-е изд. Учебник для вузов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 590 с. — Электронное издание. — МО.  

 

Тема 2.3.  Государственный и муниципальный кредит. 

 

Тема семинара: Государственный и муниципальный кредит (2 часа) 
1.  Сущность государственного кредита, объективная необходимость и возможность его 

использования. 

2.  Функции и роль государственного кредита для   финансирования дефицита бюджета. 

3.  Государство как заёмщик. Классификация государственных займов. 

4.   Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг: виды, сроки   обращения, формы 

выплаты доходов и др. 

5. Принципы управления государственным долгом. 
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 Самостоятельная работа - 4 часа 

В процессе самостоятельной работы студенты должны изучить следующие вопросы: 
1.  Муниципальный кредит, его особенности и роль в финансовом обеспечении муниципальных 

потребностей. 

2.  Управление государственным долгом РФ в современных условиях.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд.:2). — М. : 

ЮНИТИ, 2010 г. — 703 с. — Электронное издание. — МО РФ.  

2. Попов А. И. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 544 с. 

— Электронное издание.  

3. Врублевская О.В. - Отв. ред., Романовский М.В. - Отв. ред. Финансы 3-е изд. Учебник для вузов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 590 с. — Электронное издание. — МО.  

4. Гражданский кодекс РФ. Часть I,II. 

 

Тема 2.4. Страховая система. 

 

Тема семинара: Страхование в системе финансов (2 часа) 
1.  Сущность страхования как экономической категории. 

2.  Функции и признаки страхования 

3. Организация страховых отношений. 

4.  Сущность добровольного и обязательного страхования, правовые аспекты. 

5. Виды страхования. 

6. Сущность договора страхования, принципы, стороны. Страховой полис. 

 

Самостоятельная работа -  6 часов 

В процессе самостоятельной работы студенты должны изучить следующие вопросы: 
1.  Роль страхования в регулировании финансовых ресурсов. 

2. Медицинское страхование в РФ, проблемы и перспективы развития. 

3.  Имущественное страхование: назначение, виды,   основные   условия страхования.                                 

5.  Личное страхование: назначение, классификация.                       

6.  Страхование гражданской ответственности    владельцев автотранспортных средств в РФ: 

содержание, форма проведения, проблемы.                

Рекомендуемая литература: 

 

1. Конституция РФ.12 декабря 1993г.- М., 1993. 

2. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд.:2). — М. : 

ЮНИТИ, 2010 г. — 703 с. — Электронное издание. — МО РФ.  

3. Врублевская О. В., Романовский М. В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для 

вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 576 с. — Электронное издание. — Гриф МО.  

4. Врублевская О.В. - Отв. ред., Романовский М.В. - Отв. ред. Финансы 3-е изд. Учебник для вузов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 590 с. — Электронное издание. — МО.  

5. Гражданский кодекс РФ. Часть I,II. 

 

Тема 2.5.  Внебюджетные фонды 

 

Тема семинара - Внебюджетные фонды (2 часа) 
1.  Место внебюджетных фондов в системе финансов, их особенности. 

2.  Классификация внебюджетных фондов. 

3.  Структура доходов и расходов Пенсионного фонда. 

4.  Особенности формирования и использования негосударственных пенсионных фондов. 

5.  Структура доходов  и расходов  Фонда  обязательного медицинского страхования. 

6.  Структура доходов и расходов Фонда социального страхования. Самостоятельная работа - 4  
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часа 

В процессе самостоятельной работы студенты должны изучить следующие вопросы: 
1.  Правовая база функционирования внебюджетных фондов. 

2.  Другие  внебюджетные фонды,  основные  условия  формирования  и направления 

использования. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд.:2). — М. : 

ЮНИТИ, 2010 г. — 703 с. — Электронное издание. — МО РФ.  

2. Ермасова Н.Б. Бюджетная система Российской Федерации 2-е изд. Учебник для вузов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2010 г. — 794 с. — Электронное издание. — Гриф УМО.  

3. Врублевская О. В., Романовский М. В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для 

вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 576 с. — Электронное издание. — Гриф МО.  

4. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система 2-е изд. Учебник 

для вузов. — М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 777 с. — Электронное издание.  

 

Тема 2.6. Финансы предприятий,   организаций. 

 

Тема семинара: Финансы предприятий - 2 часа 
1.   Сущность и функции финансов предприятий. 

2.  Принципы организации финансов предприятий, их характеристика. 

3.  Специфика финансовых отношений предприятий 

     4. Финансовые ресурсы предприятий, направляемые на развитие территории. 

 

Самостоятельная работа -  4  часа 

В процессе самостоятельной работы студенты должны изучить следующие вопросы: 
1. Финансовые ресурсы предприятия и источники их образования 2.Факторы, влияющие на 

организацию финансов предприятий. 

3. Понятие выручки от реализации продукции, её использование. 

4. Распределение прибыли. 

Рекомендуемая литература: 
1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд.:2). — М. : 

ЮНИТИ, 2010 г. — 703 с. — Электронное издание. — МО РФ.  

2. Попов А. И. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 544 с. 

— Электронное издание.  

3. Врублевская О.В. - Отв. ред., Романовский М.В. - Отв. ред. Финансы 3-е изд. Учебник для вузов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 590 с. — Электронное издание. — МО.  

4. Бочаров В. В., Леонтьев В. Е., Радковская Н. П. Финансы: Учебник для вузов. — СПб. : Питер, 

2010 г. — 400 с. — Электронное издание.  

 

Тема 2.7. Финансовый рынок. 

 

Тема семинара: Финансовый рынок  (2 часа)                                                  
1. Сущность и виды финансовых рынков. 

2. Общая характеристика финансового рынка. 

3. Основные сегменты финансового рынка.  

Самостоятельная работа - 4  часа 

В процессе самостоятельной работы студенты должны изучить следующие вопросы: 
1. Рынок займов 

2. Рынок ценных бумаг 

3. Рынок лизинговых услуг 

4. Рынок факторинговых услуг 

5. Рынок доверительного управления. 

Рекомендуемая литература: 
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1. Врублевская О. В., Романовский М. В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для 

вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 576 с. — Электронное издание. — Гриф МО.  

2. Попов А. И. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 544 с. 

— Электронное издание.  

3. Врублевская О.В. - Отв. ред., Романовский М.В. - Отв. ред. Финансы 3-е изд. Учебник для вузов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 590 с. — Электронное издание. — МО.  

4. Бочаров В. В., Леонтьев В. Е., Радковская Н. П. Финансы: Учебник для вузов. — СПб. : Питер, 

2010 г. — 400 с. — Электронное издание.  

 

 

Тема 3. Федеральные и муниципальные финансовые институты. 

Тема 3.1. Система федеральных и муниципальных институтов. 

Тема семинара: Органы управления финансами в РФ. ( 2 часа)                                                  

1. Органы управления финансами в РФ. 

2. Функции Министерства финансов РФ. 

3. Территориальные финансовые органы. 

4. Министерство РФ по налогам и сборам и его органы на местах. 

5. Государственный таможенный комитет РФ, его обязанности и полномочия. 

6. Полномочия муниципальных подразделений организаций федерального подчинения. 

 

Самостоятельная работа - 6 часов. 

В процессе самостоятельной работы студенты должны изучить следующие вопросы: 
1. Полномочия муниципальных подразделений организаций федерального подчинения. 

2. Управление  финансовой  деятельностью  в организациях, финансовый менеджмент. 

3. Государственный таможенный комитет РФ, его обязанности и полномочия. 

4. Управление  финансовой  деятельностью  в организациях, финансовый менеджмент.  

Рекомендуемая литература: 
1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд.:2). — М. : 

ЮНИТИ, 2010 г. — 703 с. — Электронное издание. — МО РФ.  

2. Ермасова Н.Б. Бюджетная система Российской Федерации 2-е изд. Учебник для вузов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2010 г. — 794 с. — Электронное издание. — Гриф УМО. 

3. Врублевская О. В., Романовский М. В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для 

вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 576 с. — Электронное издание. — Гриф МО.  

4. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система 2-е изд. Учебник 

для вузов. — М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 777 с. — Электронное издание.  

 

Тема 3.2. Федеральное казначейство и его функции 

 

Тема семинара: Федеральное казначейство (2 часа)                                                  
1. Структура территориальных органов казначейства. 

2. Исполнение доходной части бюджета.  

3. Исполнение федерального бюджета по расходам. 

4. Контрольная деятельность органов казначейства.  

 

Самостоятельная работа – 4 часа 

В процессе самостоятельной работы студенты должны изучить следующие вопросы: 
1. Полномочия федерального казначейства. 

2. Деятельность территориального управления  Федерального казначейства. 

3. Ведение лицевых счетов распорядителей ассигнований. 

4. Контрольная деятельность органов казначейства.  

Рекомендуемая литература: 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд.:2). — М. : 

ЮНИТИ, 2010 г. — 703 с. — Электронное издание. — МО РФ.  

2. Ермасова Н.Б. Бюджетная система Российской Федерации 2-е изд. Учебник для вузов. — М. : 
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Издательство Юрайт, 2010 г. — 794 с. — Электронное издание. — Гриф УМО 

3. Врублевская О. В., Романовский М. В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для 

вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 576 с. — Электронное издание. —  

4. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система 2-е изд. Учебник 

для вузов. — М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 777 с. — Электронное издание.  

 

 

Раздел 4. Государственные и муниципальные финансы. 

 

Тема 4.1. Доходы и расходы бюджетов всех уровней бюджетной системы. 

 

Тема семинара: Доходы и расходы бюджетов всех уровней бюджетной системы  (2часа)                                                  
1. Источники формирования доходов бюджетов.  

2. Классификация доходов бюджетов.  

3. Доходы  бюджетов всех уровней.   

4. Содержание расходов бюджета.  

5. Разграничение бюджетных полномочий  в сфере финансирования. 

Самостоятельная работа  6  часов 

В процессе самостоятельной работы студенты должны изучить следующие вопросы: 
1. Классификация доходов бюджетов. 

2. Бюджетный кредит, субсидии, субвенции, инвестиции. 

3. Содержание расходов бюджета. 

4. Разграничение бюджетных полномочий  в сфере финансирования. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд.:2). — М. : 

ЮНИТИ, 2010 г. — 703 с. — Электронное издание. — МО РФ.  

2. Врублевская О. В., Романовский М. В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для 

вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 576 с. — Электронное издание. — Гриф МО.  

3. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система 2-е изд. Учебник 

для вузов. — М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 777 с. — Электронное издание.  

 

Тема 4.2.  Сбалансированность бюджетов. Дефицит. Профицит. 

 

Тема семинара:  Сбалансированность бюджетов. Дефицит. Профицит.   (2 часа)                                                  
1. Сущность сбалансированности бюджета. 

2. Дефицит бюджета. 

3. Профицит бюджета.  

4. Источники финансирования дефицита бюджетов: федерального, субъектов РФ, местных. 

 

Самостоятельная работа - 6 часов 

В процессе самостоятельной работы студенты должны изучить следующие вопросы: 
1. Особенности федерального бюджета 2004 года. 

2. Причины возникновения дефицита бюджета. 

3. Источники покрытия дефицита федерального бюджета. 

4. Профицит бюджета. 

Рекомендуемая литература: 
1. Ермасова Н.Б. Бюджетная система Российской Федерации 2-е изд. Учебник для вузов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2010 г. — 794 с. — Электронное издание. — Гриф УМО. 

2. Врублевская О. В., Романовский М. В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для 

вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 576 с. — Электронное издание. — Гриф МО.  

3. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система 2-е изд. Учебник 

для вузов. — М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 777 с. — Электронное издание.  

4. Федеральный закон «О бюджетной классификации РФ» от 15.09.1996 г. №115 - ФЗ с 
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последующими изменениями и дополнениями. 

 

Тема 4.3.  Бюджетный процесс. 

 

Тема семинара:  Бюджетный процесс (4 часа)                                                  
1. Сущность и участники бюджетного процесса. 

2. Процесс составления  проектов бюджетов.  

3. Процесс формирования федерального бюджета.  

4. Рассмотрение и утверждение бюджета.  

5. Чтения бюджета и корректировка бюджета. 

6. Исполнение бюджета.  

Самостоятельная работа -6 часов 

В процессе самостоятельной работы студенты должны изучить следующие вопросы: 
1.  Организация бюджетного процесса в РФ. 

2. Характеристика основных форм финансовой помощи бюджетам. 

3. Задачи и участники бюджетного процесса. 

4. Порядок рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета. 

5. Основные направления реформы межбюджетных отношений.  

6. Характеристика основных форм финансовой помощи бюджетам. 

7. Задачи и участники бюджетного процесса. 

8. Порядок рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета. 

 

Рекомендуемая литература: 
1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд.:2). — М. : 

ЮНИТИ, 2010 г. — 703 с. — Электронное издание. — МО РФ.  

2. Ермасова Н.Б. Бюджетная система Российской Федерации 2-е изд. Учебник для вузов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2010 г. — 794 с. — Электронное издание. — Гриф УМО.  

3. Врублевская О. В., Романовский М. В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для 

вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 576 с. — Электронное издание.  

4. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система 2-е изд. Учебник 

для вузов. — М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 777 с. — Электронное издание.  

5. Федеральный закон «О бюджетной классификации РФ» от 15.09.1996 г. №115 - ФЗ с 

последующими изменениями и дополнениями. 

 

Тема 4.4. Основы межбюджетных отношений в РФ. 

 

Тема семинара:  Основы межбюджетных отношений в РФ (2 часа)                                                  
1. Содержание межбюджетных отношений, их принципы.  

2. Федеральная помощь из федерального бюджета.  

3. Финансовая помощь из бюджета субъекта РФ.  

Самостоятельная работа - 6 часов 

В процессе самостоятельной работы студенты должны изучить следующие вопросы: 
1. Межбюджетные отношения на муниципальном уровне.  

2. Разграничение доходов в бюджетной системе.  

Рекомендуемая литература: 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд.:2). — М. : 

ЮНИТИ, 2010 г. — 703 с. — Электронное издание. — МО РФ.  

2. Ермасова Н.Б. Бюджетная система Российской Федерации 2-е изд. Учебник для вузов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2010 г. — 794 с. — Электронное издание. — Гриф УМО.  

3. Врублевская О. В., Романовский М. В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для 

вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 576 с. — Электронное издание. — Гриф МО.  

4. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система 2-е изд. Учебник 

для вузов. — М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 777 с. — Электронное издание.  

Тема 4.5.  Система налогов РФ. 
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Тема семинара:  Система налогов РФ  (2 часа)                                                  
1. Налоговая система РФ и принципы ее построения.  

2. Налогообложение прибыли и  доходов предприятий.  

3. Подоходный налог с физических лиц. 

4. Налогообложение имущества предприятия.  

 

Самостоятельная работа - 6 часов 

В процессе самостоятельной работы студенты должны изучить следующие вопросы: 
1. НДС. 

2. Акцизы.                                                               

3. Платежи в дорожные фонды. 

4. Таможенные пошлины. 

Рекомендуемая литература: 
1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд.:2). — М. : 

ЮНИТИ, 2010 г. — 703 с. — Электронное издание. — МО РФ.  

2. Ермасова Н.Б. Бюджетная система Российской Федерации 2-е изд. Учебник для вузов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2010 г. — 794 с. — Электронное издание. — Гриф УМО.  

3. Попов А. И. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 544 с. 

— Электронное издание.  

4. Врублевская О.В. - Отв. ред., Романовский М.В. - Отв. ред. Финансы 3-е изд. Учебник для вузов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 590 с. — Электронное издание. — МО.  
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Перечень вопросов к экзамену 
1.Сущность  финансов.  Денежный оборот.  

2.Содержание и функционирование государственных и муниципальных финансов.  

3.Функции государственных и муниципальных финансов, связанные с регулированием реального 

денежного оборота.  

4.Принципы государственных и муниципальных финансов. 

5. Роль государственных и муниципальных финансов в реформировании российской экономики 

6.Финансовая система, её структура.  

7.Характеристика сфер и звеньев финансовой системы Российской Федерации. 

8.Бюджет государства как основное звено системы финансов.  

9.Функции бюджета, принципы построения.  

10. Государственный и муниципальный кредит.  

11. Функции и цели государственного и муниципального кредита.  

12. Экономическая сущность функции страхования. 

13. Классификация  и виды  страхования.  

14. Понятие внебюджетных фондов, их классификация.  

15. Пенсионный фонд, необходимость его создания, источники формирования. 

16. Фонд социального страхования. Источники его образования, страховые тарифы. Основные 

направления использования средств фонда. 

17.  Фонд обязательного медицинского страхования, источники формирования. Направления использо-

вания.  

18. Территориальные внебюджетные фонды. 

19. Финансовые ресурсы предприятий, направляемые на развитие территории. 

20. Понятие и виды финансовых рынков.  

21.  Основные сегменты финансового рынка. 

22. Органы управления финансами в России.  

23. Основные задачи и функции Министерства финансов РФ, Федеральное казначейство РФ. 

24.  Территориальные финансовые органы, их задачи.  

25. Управление  финансовой  деятельностью  в организациях, финансовый менеджмент.  

26. Причины перехода на казначейскую систему. Структура территориальных органов казначейства.  

27. Исполнение доходной части бюджета. 

28.  Исполнение федерального бюджета по расходам. 

29.  Контрольная деятельность органов казначейства.  

30. Сущность и источники формирования доходов бюджетов.  

31. Классификация доходов бюджетов. Доходы  бюджетов всех уровней. 

32. Содержание расходов бюджета.  

33. Бюджетный кредит, субсидии, субвенции, инвестиции. 

34. Разграничение бюджетных полномочий  в сфере финансирования. 

35. Сущность сбалансированности бюджета, дефицита, профицита.  

36. Источники финансирования дефицита бюджетов: федерального, субъектов РФ, местных. 

37. Сущность и участники бюджетного процесса.  

38. Процесс составления  проектов бюджетов.  

39. Рассмотрение и утверждение бюджета.  

40. Чтения бюджета. Корректировка бюджета. Исполнение бюджета.  

41. Содержание межбюджетных отношений, их принципы.  

42. Федеральная помощь из федерального бюджета. Финансовая помощь из бюджета субъекта РФ.  

43. Межбюджетные отношения на муниципальном уровне.  

44. Налоговая система РФ и принципы ее построения.  

45. Сущность и функции налогов. 

46. Налоговый контроль. 

47. Виды налогов. 

48. Налогообложение прибыли и  доходов предприятий.  

49. Подоходный налог с физических лиц.  

50. НДС. акцизы. Налогообложение имущества предприятия.  
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Тесты для самопроверки. 

Выберите вариант правильного ответа на вопрос: 

1.Что составляет муниципальную казну? 

а) средства местного бюджета и средства предприятий, передаваемые на развитие муниципалитетов; 

б) средства внебюджетных фондов органов местного самоуправления; 

в) средства местного бюджета и другое муниципальное имущество, не закрепленное за 

муниципальными предприятиями и учреждениями. 

2. Что представляет собой консолидированный бюджет субъекта РФ? 

а) бюджет, рассчитанный по единым государственным стандартам; 

б) свод бюджета субъекта РФ и консолидированных бюджетов муниципальных образований; 

в) сумму бюджетов всех уровней бюджетной системы. 

3. Что характеризует принцип открытости и прозрачности финансов органов власти и управления? 

а) достоверность показателей в планах и прогнозах; 

б) отсутствие секретных и закрытых статей в бюджетных и иных финансовых документах; 

в) обязательную публикацию и обсуждение проектов бюджетов и отчетов об их исполнении. 

4. Как классифицируются доходы бюджетов согласно бюджетной классификации? 

а) в соответствии с источниками их формирования; 

б) в соответствии с органами власти их взимающими; 

в) по целевым статьям расходов бюджета. 

5. Какие виды налогов составляют большую долю доходов федерального бюджета РФ? 

а) налог на прибыль и налог на доходы физических лиц; 

б) НДС, акцизы, таможенные пошлины; 

в) федеральные лицензионные и регистрационные сборы. 

6. Что составляет большую долю доходов от имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности, или от деятельности в местных бюджетах? 

а) доходы от оказания услуг или компенсации затрат местной власти; 

б) прибыль муниципальных унитарных предприятий; 

в) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

7.Что представляет собой негосударственный пенсионный фонд? 

а) некоммерческую организацию социального обеспечения, осуществляющую негосударственное 

пенсионное обеспечение участников фонда; 

б) коммерческую организацию, осуществляющую пенсионное страхование участников; 

в) коммерческую организацию, осуществляющую накопительное пенсионное страхование всех 

участников. 

8.Что такое субсидия? 
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а) средства, предоставляемые юридическим и физическим лицам на финансирование государственных и 

муниципальных заказов; 

б) бюджетные средства, предоставляемые иным бюджетам, юридическим и физическим лицам на 

условиях долевого финансирования целевых расходов; 

в) бюджетные средства, предоставляемые на безвозмездной, безвозвратной основах по целевым 

программам. 

9. Как называется правительственная политика в области расходов и налогообложения? 

а) монетарная; 

б) политика распределения расходов; 

в) фискальная. 

10. Что выступает источниками покрытия дефицита государственного бюджета? 

а) внутренние и внешние займы, а также кредиты ЦБ РФ; 

б) возрастающие налоговые поступления в ходе исполнения бюджета; 

в) его неналоговые доходы. 

11. В связи, с чем возникают финансовые отношения страхования? 

а) по поводу реализации страховой защиты через распределение страхового фонда; 

б) перераспределения финансовых ресурсов в пользу страховых организаций; 

в) по поводу финансовой ответственности за не целевое использование финансовых ресурсов. 

12. Что представляет собой бюджетный процесс? 

а) деятельность по распределению финансовых ресурсов между уровнями бюджетной системы; 

б) деятельность по составлению проекта и исполнению бюджета; 

в) деятельность по организации кассового исполнения финансового плана. 

13. Что такое дотация? 

а) целевая помощь для финансирования отдельных текущих расходов; 

б) не целевая финансовая помощь; 

в) не целевые финансовые средства для обеспечения всех долгосрочных проектов. 

14.Что представляют собой трансферты ? 

а) безвозмездные поступления финансовых средств для нужд хозяйствующих субъектов из бюджета; 

б) финансовые средства целевого и общего характера для выравнивания бюджетной обеспеченности, 

поступающие из бюджета одного уровня в бюджет другого; 

в) возвратные средства нижестоящим бюджетам из трансфертных фондов вышестоящих. 

15. Что относится к регулирующим доходам местного бюджета? 

а) налоговые и неналоговые доходы, поступающие в него на долговременной основе; 

б) отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов, нормативы по которым 

устанавливаются на предстоящий финансовый год, а также на долговременной основе; 
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в) отчисления от федеральных бюджетообразующих налогов, нормативы по которым закрепляются на 

долговременной основе. 

16. В чем реализуется принцип сбалансированности бюджета? 

а) отсутствие дефицита и первичного профицита бюджета; 

б) соотношением объема предусмотренных бюджетом расходов и суммарного объема доходов бюджета 

и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета; 

в) соответствие плановых и фактических показателей. 

17. Какие элементы входят в состав государственных и муниципальных финансов? 

а) бюджеты, внебюджетные фонды, государственный кредит; 

б) государственный и муниципальные бюджеты; 

в) бюджеты различных уровней, государственные внебюджетные фонды, финансы государственных 

предприятий. 

18. В чем реализуется принцип самостоятельности бюджетов всех уровней? 

а) закрепление за каждым собственных источников доходов; 

б) праве пополнять доходы за счет заемных средств; 

в) закрепление за каждым определенной доли собственности 

19. Для чего создаются государственные внебюджетные фонды? 

а) реализации прав граждан РФ в сфере образования, здравоохранения, получения жилья; 

б) поддержки отраслей и предприятий народного хозяйства; 

в) реализации прав граждан РФ на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное 

обеспечение в случае безработицы, охраны здоровья. 

20. Из чего состоят муниципальные финансы? 

а) местного бюджета, внебюджетных и иных фондов территории; 

б) финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов территории; 

в) местного бюджета и муниципальных займов. 

21. Сколько раз Государственная Дума рассматривает проект закона о федеральном бюджете на 

очередной финансовый год? 

а) по мере необходимости внесения поправок; 

б) в четырех чтениях; 

в) в двух чтениях. 

22. В чем состоят основные цели размещения муниципальных облигаций? 

а) покрытие дефицита бюджета и финансирование инвестиционных проектов местного значения; 

б) привлечение дополнительных доходов в бюджет; 

в) строительство жилья на территории. 
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Варианты контрольных работ для студентов заочного отделения  

(выбор варианта по последней цифре зачетной книжки) 

Вариант 1. Доходы бюджетов: федерального, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления. Расходы бюджетов разных уровней. 

Вариант 2. Сущность и функции финансов .Характеристика финансово- кредитной 

системы РФ. 

 Вариант 3.Государственный бюджет: принципы устройства и основные функции. 

 Вариант 4. Кредит и банковская система. 

 Вариант 5.Внебюджетные фонды. 

 Вариант 6. Финансовый рынок.   

Вариант 7. Федеральное казначейство и его функции.  

Вариант 8. Сбалансированность бюджетов. Дефицит. Профицит. 

Вариант 9.  Бюджетный процесс. 

Вариант 10. Основы межбюджетных  отношений в бюджетной сфере.    

 

Тематика рефератов и докладов 

1. Становление и развитие теории государственных и муниципальных финансов. 

2. Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании отраслевых и 

территориальных пропорций экономики. 

3. Роль государственных и муниципальных финансов в регулировании социальной структуры 

общества. 

4. Сравнительная характеристика организации государственных и муниципальных финансов в 

федеративных и унитарных зарубежных государствах. 

5. Роль финансовых органов в управлении государственными и муниципальными финансами. 

6. Управление государственными и муниципальными финансами в условиях бюджетирования, 

ориентированного на результат. 

7. Направления повышения эффективности управления государственными и муниципальными 

финансами в Российской Федерации. 

8. Сравнительная характеристика бюджетного устройства федеративного и унитарного 

государства. 

9. Бюджетный федерализм в Российской Федерации. 

10. Этапы развития бюджетной системы Российской Федерации. 

11. Особенности построения и функционирования бюджетных систем государств-участников 

Содружества Независимых Государств. 

12. Разграничение и распределение доходов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации. 

13. Роль межбюджетных трансфертов в формировании бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

14. Роль межбюджетных трансфертов в формировании местных бюджетов. 

15. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации, особенности их организации. 

16. Этапы развития межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

17. Направления совершенствования межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

18. Международный опыт организации межбюджетных отношений и его использование в 

Российской Федерации. 

19. Доходы федерального бюджета, пути их роста. 

20. Расходы федерального бюджета, их оптимизация. 

21. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета. 

22. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, пути их роста. 

23. Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, их оптимизация. 

24. Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. 

25. Особенности формирования бюджетов муниципальных образований различного вида. 

26. Доходы местных бюджетов, пути их роста. 

27. Расходы местных бюджетов, их оптимизация. 
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28. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 

29. Бюджетные резервы, повышение эффективности их использования. 

30. Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. 

31. Организация государственных заимствований Российской Федерации.  

32. Особенности организации государственных заимствований субъектов Российской 

Федерации. 

33. Организация муниципальных заимствований в Российской Федерации.  

34. Особенности организации государственных и муниципальных заимствований в зарубежных 

государствах. 

35. Влияние государственного и муниципального долга на состояние государственных и 

муниципальных финансов. 

36. Государственный внутренний долг Российской Федерации, его характеристика. 

37. Государственный внешний долг Российской Федерации, его характеристика. 

38. Организация управления государственным долгом Российской Федерации. 

39. Пенсионный фонд Российской Федерации, особенности его формирования. 

40. Фонд социального страхования Российской Федерации, его формирование. 

41. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, особенности его 

формирования. 

42. Особенности формирования территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. 

43. Особенности формирования государственных внебюджетных (специальных) фондов в 

зарубежных государствах. 

44. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на федеральном уровне. 

45. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации на региональном уровне. 

46. Особенности организации бюджетного процесса в Российской Федерации на местном 

уровне. 

47. Этапы реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации. 

48. Направления совершенствования бюджетного процесса в Российской Федерации. 

49. Организация бюджетного процесса в зарубежном государстве. 

50. Бюджетное законодательство Российской Федерации и направления его 

совершенствования. 
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Примерная тематика курсовых работ 

 

1. Бюджетное законодательство Российской Федерации и направления его совершенствования. 

2. Бюджетные заимствования: значение, анализ и методы управления долгом.  

3. Бюджетные резервы, повышение эффективности их использования. 

4. Бюджетные реформы в России: исторический аспект. 

5. Бюджетный федерализм в Российской Федерации. 

6. Влияние государственного и муниципального долга на состояние государственных и 

муниципальных финансов. 

7. Государственный внешний долг Российской Федерации, его характеристика. 

8. Государственный внутренний долг Российской Федерации, его характеристика. 

9. Доходы бюджета городского округа. 

10. Доходы бюджета муниципального района. 

11. Доходы бюджета поселения. 

12. Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации, пути их роста. 

13. Доходы местного бюджета от использования муниципальной собственности. 

14. Доходы местных бюджетов, пути их роста. 

15. Доходы регионального бюджета от использования государственной собственности.  

16. Доходы федерального бюджета от использования государственной собственности. 

17. Доходы федерального бюджета, пути их роста. 

18. Межбюджетные отношения на субфедеральном уровне. 

19. Межбюджетные отношения на уровне федеральный центр-регион. 

20. Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации, особенности их организации. 

21. Международный опыт организации межбюджетных отношений и его использование в 

Российской Федерации. 

22. Налоговые доходы регионального бюджета. 

23. Налоговые доходы федерального бюджета. 

24. Направления повышения эффективности использования государственных и 

муниципальных финансовых ресурсов в Российской Федерации. 

25. Направления повышения эффективности управления государственными и 

муниципальными финансами в Российской Федерации. 

26. Направления совершенствования бюджетного процесса в Российской Федерации. 

27. Направления совершенствования межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

28. Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации. 

29. Обеспечение сбалансированности местных бюджетов. 

30. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета. 
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Рекомендуемая литература: 

 

Основная: 

1. Конституция РФ.12 декабря 1993г. 

2. Гражданский кодекс  РФ. Часть1,2   

3. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы. (Изд.:2). — М. : 

ЮНИТИ, 2010 г. — 703 с. — Электронное издание. — МО РФ. — ISBN 5-238-00413-3 

4. Ермасова Н.Б. Бюджетная система Российской Федерации 2-е изд. Учебник для вузов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2010 г. — 794 с. — Электронное издание. — Гриф УМО. — ISBN 978-5-9916-

0704-9 

5. Врублевская О. В., Романовский М. В. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для 

вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 576 с. — Электронное издание. — Гриф МО. — ISBN 978-

5-91180-577-7 

6. Попов А. И. Экономическая теория: Учебник для вузов. 4-е изд. — СПб. : Питер, 2010 г. — 544 с. 

— Электронное издание. — ISBN 5-469-01263-8 

7. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система 2-е изд. Учебник 

для вузов. — М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 777 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-

9916-1142-8 

Дополнительная: 

1. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ 

2. Налоговый кодекс РФ. 4.1,2. - М., 2004. 

3. Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003  

4. Федеральный закон «О бюджетной классификации РФ» от 15.09.1996 г. №115 - ФЗ с 

последующими изменениями и дополнениями. 

5. Федеральный закон РФ «О финансовых основах местного самоуправления в РФ» 

6. Бочаров В. В., Леонтьев В. Е., Радковская Н. П. Финансы: Учебник для вузов. — СПб. : Питер, 

2010 г. — 400 с. — Электронное издание. — ISBN 978-5-49807-115-2 

7. Врублевская О.В. - Отв. ред., Романовский М.В. - Отв. ред. Финансы 3-е изд. Учебник для вузов. 

— М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 590 с. — Электронное издание. — МО. — ISBN 978-5-9916-

1001-8 

8. Жуклинец И.И., Попова М.И. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях. Учебно-

практическое пособие. — М. : Издательство Юрайт, 2011 г. — 594 с. — Электронное издание. — 

УМО. — ISBN 978-5-9916-1146-6 

9. Нешитой А.С. Инвестиции: Учебник, 8-е изд., перераб. и испр. — М. : ИТК «Дашков и К°», 2012 
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СЛОВАРЬ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ 

Адресность и целевой характер бюджетных средств - один из принципов бюджетной системы, 

означающий выделение бюджетных средств в распоряжение конкретным получателям с обозначением 

направления их на финансирование конкретных целей. 

Амнистия (налоговая) - комплекс мероприятий по погашению задолженности по налогам и другим 

обязательным платежам налогоплательщиками, а также освобождение от уплаты штрафов и пеней с 

сумм уплаченных ими в бюджеты. 

Безвозмездные перечисления в бюджеты - это поступления в бюджет средств от бюджетов иных 

уровней и государственных внебюджетных фондов, от государственных и наднациональных 

организаций, а также средства, передаваемые в целевые бюджетные фонды. 

Бюджет - форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. 

Бюджетная классификация - группировка доходов и расходов бюджетов всех уровней с 

присвоением объектам классификации группировочных кодов для сопоставимости показателей 

бюджетов всех уровней. 

Бюджетный кредит - средства, выделяемые на возвратной и платной основе юридическим лицам, не 

являющимися государственными или муниципальными унитарными предприятиями, бюджетными 

учреждениями. Предоставляется на основании заключенного договора при условии предоставления 

заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату кредита. 

Бюджетная система - основанная на экономических отношениях и государственном устройстве, 

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

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. 

Бюджетная ссуда - бюджетные средства другому бюджету на возвратной безвозмездной или 

возмездной основах на срок не более 6 месяцев в пределах финансового года. 

Бюджетное обязательство - это обязанность, признанная органом, исполняющим бюджет, 

совершить расходование средств соответствующего бюджета, в течение определенного срока, 

возникающая в соответствии с законом о бюджете и сводной бюджетной росписью. 

Бюджетное планирование - централизованное распределение и перераспределение стоимости ВВП 

и НД между звеньями бюджетной системы на основе общенациональной социально-экономической 

программы развития страны в процессе составления и исполнения бюджетов и внебюджетных фондов 

разного уровня. 

Бюджетное право - совокупность юридических норм, определяющих основы бюджетного 

устройства страны и порядок составления, рассмотрения и исполнения бюджетов, входящих в 

бюджетную систему. 

Бюджетное регулирование - перераспределение средств, с целью обеспечения территориальным 

бюджетам минимально необходимого уровня доходов, направляемых на экономическое и социальное 

развитие территорий. 

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

взаимосвязь между отдельными звеньями. Определяется государственным устройством. В унитарных 

(единых) государствах бюджетная система включает 2 звена: государственный бюджет и местные 

бюджеты. В федеративных-3 звена. 

Бюджетные ассигнования - средства бюджетов разных уровней, направляемые на развитие 

экономики, финансирование социально-культурных мероприятий, обороны, содержание органов 

власти. 

Бюджетный процесс - регламентируемая нормами права деятельность органов государственной 

власти, местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению, рассмотрению и 

утверждению, исполнению бюджетов и контролю за их исполнением. 

Бюджетный кодекс - это свод законодательства о функционировании и развитии бюджетной 

системы РФ, обеспечивающий финансовое регулирование бюджетных отношений, устанавливающий 

общие принципы бюджетного законодательства, правовые основы функционирования бюджетов 

разных уровней, правовое положение субъектов бюджетных отношений, порядок регулирования 

межбюджетных отношений, определяющий основы бюджетного процесса, основания и виды 

ответственности за нарушение бюджетного законодательства. 

Ведомственная классификация расходов бюджета - группировка расходов, отражающая 
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распределение бюджетных средств по главным распорядителям (ведомствам). 

Внебюджетные специальные фонды - денежные фонды со строго целевым назначением. Их цель - 

расширение социальных услуг населению, стимулирование развития отдельных отраслей 

инфраструктуры, обеспечения дополнительными ресурсами приоритетных отраслей экономики. 

Внешний долг - обязательства, возникающие в иностранной валюте. РФ имеет долг перед 

международными финансово-кредитными организациями, правительствами иностранных государств, 

иностранными банками и фирмами. 

Внутренний долг - обязательства, возникающие в валюте РФ. Правительства разных уровней РФ 

имеют долг перед юридическими и физическими лицами страны. Исчисляется как капитальный и 

текущий. 

Главный распорядитель средств федерального бюджета - орган государственной власти РФ, 

имеющий право распределять средства федерального бюджета по подведомственным распорядителям и 

получателям бюджетных средств, определенным ведомственной классификацией расходов 

федерального бюджета. 

Главный распорядитель средств бюджета субъекта РФ, средств местного бюджета - орган 

государственной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления, бюджетное учреждение, 

имеющие право распределять средства бюджета по подведомственным распорядителям и получателям 

бюджетных средств, определенные ведомственной классификацией расходов соответствующего 

бюджета. 

Гласность - один из принципов бюджетной системы, означающий опубликование в открытой 

печати утвержденных бюджетов и отчетов об их исполнении, открытость процедур рассмотрения и 

принятия решений по проектам бюджетов, в том числе, по вопросам вызывающим разногласия. 

Государственная или муниципальная гарантия - это способ обеспечения гражданско-правовых 

обязательств, в силу которого соответственно РФ, субъект РФ или муниципальное образование-гарант - 

дает письменное обязательство отвечать полностью или частично за исполнение лицом, которому 

дается государственная или муниципальная гарантия, обязательства перед третьими лицами. 

Государственное регулирование - законодательно оформленная система внешнего воздействия на 

хозяйствующих субъектов. 

Государственное финансирование - метод безвозвратного предоставления финансовых ресурсов 

субъектам хозяйствования за счет бюджетов и внебюджетных фондов. 

Государственные доходы - денежные отношения по мобилизации финансовых ресурсов в 

распоряжении государства. Существуют 3 метода мобилизации доходов: налоги; государственные 

займы; эмиссия. 

Государственные и муниципальные услуги - это общественно полезные функции, осуществляемые 

органами государственной власти или местного самоуправления, бюджетными учреждениями, а также 

блага и услуги, предоставляемые ими гражданам и юридическим лицам. 

Государственные расходы - денежные отношения, связанные с использованием централизованных 

и децентрализованных государственных средств на различные потребности государства. 

Финансируются государственные расходы в 3 формах: самофинансирование, бюджетное 

финансирование, кредитное обеспечение. 

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

физическими лицами страны, другими бюджетами, иностранными государствами, их юридическими 

лицами и международными организациями в связи с мобилизацией временно свободных денежных 

средств в распоряжении органов власти и их использованием на финансирование государственных 

расходов. Его формами являются: займы, гарантии, казначейские ссуды. 

Государственный или муниципальный заем - экономические отношения между государством и 

юридическими и физическими лицами, при которых заемщиком выступает государство.  

Государственный или муниципальный заказ - совокупность, заключенных государственных или 

муниципальных контрактов на поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств 

бюджета соответствующего уровня. 

Государственный или муниципальный контракт - договор, заключенный органом государственной 

власти или местного самоуправления, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или 

организацией от имени РФ, субъекта РФ, муниципального образования с физическими и юридическими 

лицами в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, предусмотренных в расходах 
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соответствующего бюджета. 

Государственный или муниципальный долг - обязательства, возникающие из займов принятых на 

себя РФ, субъектами РФ и органами местной власти, гарантии по обязательствам 3-х лиц, другие 

обязательства. 

Государственный финансовый контроль - контроль со стороны органов власти и управления, а 

также специально созданных контрольных органов за соблюдением законодательства в сфере бюджетов 

налогов, финансовой деятельности государственных учреждений, организацией денежных расчетов, 

ведения учета и отчетности. 

Государственные финансы - сфера денежных отношений по поводу распределения и 

перераспределения стоимости общественного продукта и части национального богатства, связанная с 

формированием и использованием государственных средств на затраты по расширению производства, 

удовлетворению социально-культурных потребностей общества, нужд обороны и государственного 

управления. Государственные финансы функционируют на федеральном, региональном и местном 

уровнях включают бюджетную систему и систему государственного и муниципального кредитования. 

Государственный бюджет - основной финансовый план страны, утверждается законодательными 

органами власти, имеет силу закона. Выражает экономические денежные отношения, опосредующие 

процесс образования и использования централизованного фонда денежных средств государства. 

Государственный внебюджетный социальный фонд - централизованный фонд денежных средств, 

образуемых вне федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации 

прав граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение, охрану 

здоровья и медицинскую помощь. 

Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами. 

Достоверность бюджета - один из принципов бюджетной системы, означающий, надежность 

показателей прогноза социально-экономического развития соответствующей территории и 

реалистичность расчета доходов и расходов бюджета. 

Дотация - это бюджетные средства предоставляемые бюджету иного уровня бюджетной системы 

РФ или юридическому лицу, на безвозмездной и безвозвратной основах для покрытия текущих 

расходов. 

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

соответствии с законодательством РФ в распоряжение органов государственной власти и местного 

самоуправления. Могут формировать на налоговой и неналоговой основе и за счет безвозмездных 

перечислений в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством. 

Инвестиционные фонды - финансовые институты, участники рынка ценных бумаг, 

осуществляющие эмиссию собственных акций и инвестиций в ценные бумаги других эмитентов, 

торговлю ценными бумагами, владеющие инвестиционными ценными бумагами. 

Инновационная деятельность - деятельность, основанная на использовании новых форм 

организации, управления и финансирования. 

Казначейская система исполнения бюджетов - это система, при которой регистрация поступлений, 

регулирование объемов и сроков принятия бюджетных обязательств, совершение разрешительной 

надписи на право осуществления расходов в рамках выделенных лимитов бюджетных обязательств, 

осуществление платежей от имени получателей средств федерального бюджета возлагается на 

Федеральное казначейство. 

Капитальные расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, связанных с расширенным 

воспроизводством, при осуществлении которых создается или увеличивается имущество, находящееся с 

государственной и муниципальной собственности. Такие расходы обеспечивают инновационную и 

инвестиционную деятельность. К ним относятся расходы на инвестиции, на проведение капитального 

ремонта, средства в качестве бюджетных кредитов на инвестиционные цели и т.п. В их составе 

формируются бюджеты развития. 

Кассовое обслуживание распорядителей бюджетных средств - осуществляется через их счета, 

располагаемые в органах Федерального казначейства, учреждениями ЦБ РФ, уполномоченными 

кредитными организациями, в которых открыты счета по учету средств федерального бюджета. 

Классификация доходов бюджетов - группировка доходов бюджетов всех уровней в соответствии с 

источниками их формирования, установленными соответствующими законодательными актами. 

Группы доходов состоят из статей доходов, объединяющих конкретные виды доходов по источникам и 
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способам их получения. 

Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов - группировка заемных средств, 

привлекаемых РФ, субъектами РФ и органами местного самоуправления для покрытия дефицитов 

соответствующих бюджетов. 

Классификация субъектов РФ по степени наполнения доходной части их бюджетов (бюджетной 

самостоятельности) - это группировка регионов, включающая в себя: регионы-доноры; регионы-

реципиенты; кризисные регионы. 

Консолидированный бюджет - свод бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на 

соответствующей территории. 

Косвенные налоги - налоги, взимаемые в виде надбавки к цене товара. 

Лимит бюджетных обязательств - объем бюджетных обязательств, определяемый и утверждаемый 

для распорядителя и получателя бюджетных средств органом, исполняющим бюджет, на период, не 

превышающий три месяца. 

Лимит кредитования - предельная сумма выдачи кредита или остатков задолженности в плановом 

периоде. 

Медицинское страхование - форма социальной защиты интересов населения в охране здоровья, 

связано с компенсацией расходов граждан по медицинскому обслуживанию и иных расходов по 

поддержанию здоровья. Гарантирует получение медицинской помощи при возникновении страхового 

случая. Проводится в 2 формах - обязательной и добровольной. 

Межбюджетные отношения - совокупность отношений между органами власти и управления всех 

уровней по поводу разграничения и закрепления бюджетных правомочий, соблюдения прав, 

обязанностей и ответственности органов власти в области составления, утверждения и исполнения 

бюджетов и бюджетного процесса. 

Межгосударственные кредиты - кредиты, предоставляемые Правительством РФ правительствам 

иностранных государств, в соответствии с двусторонними межправительственными соглашениями, за 

счет средств федерального бюджета. 

Местные налоги и сборы - налоги и сборы, устанавливаемые представительными органами 

местного самоуправления самостоятельно, в соответствии с федеральными законами. 

Местные финансы - совокупность социально-экономических отношений, возникающих по поводу 

формирования, распределения и использования финансовых ресурсов для решения вопросов местного 

значения. 

Местный бюджет - бюджет муниципального образования, формирование, утверждение и 

исполнение которого осуществляют органы местного самоуправления. 

Муниципальный долг - это совокупность долговых обязательств муниципального образования.  

Муниципальная казна - средства местного бюджета и другое муниципальное имущество, не 

закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями. 

Налог - обязательный взнос плательщика в бюджет и внебюджетные фонды в определенных 

законом размерах и в установленные сроки. Выражает денежные отношения, складывающиеся у 

государства с юридическими и физическими лицами в связи с перераспределением национального 

дохода и мобилизацией финансовых ресурсов в бюджетную систему. 

Налоговая система - совокупность разных видов налогов, в построении и исчислении которых 

реализуются определенные принципы. Состоит из прямых и косвенных налогов. Налоговая система РФ 

представлена тремя уровнями и включает: 

-федеральные налоги и сборы; 

-налоги и сборы субъектов РФ - региональные; 

-местные налоги и сборы. 

Негосударственный пенсионный фонд - некоммерческая организация социального обеспечения, 

исключительным видом деятельности которой является негосударственное пенсионное обеспечение 

участников фонда на основании договоров о негосударственном пенсионном обеспечении населения с 

вкладчиками в пользу участников фонда. 

Неналоговые доходы бюджета - это доходы: от государственной и муниципальной собственности 

или от деятельности с ней; от продажи имущества; административные платежи и штрафные санкции; 

доходы от внешнеэкономической деятельности и другие. 

Обслуживание долга - выплата процентов и погашение основной суммы долга за определенный 
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отчетный период. 

Основные непроизводственные фонды - предметы длительного пользования, обслуживающие в 

обществе непроизводственное потребление. К ним относятся жилые здания, поликлиники, клубы, 

санатории, стадионы и т.д. находящиеся на балансе предприятия. 

Основные характеристики бюджета - это показатели финансового плана, включающие в себя:- 

общий объем доходов;- общий объем расходов;- дефицит бюджета. 

Отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ - это фонды, созданные в федеральных органах исполнительной власти и в 

организациях, осуществляющих координацию деятельности по разработке, финансированию и 

реализации комплексных и целевых научно - технических программ, научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

Очередность платежей - установленная последовательность списания средств со счета предприятия, 

при наличии нескольких срочных и просроченных платежей и недостаточности средств, для их полного 

погашения. 

Пенсия - гарантированная ежемесячная выплата денежных сумм для материального обеспечения 

граждан в связи со старостью, инвалидностью, выслугой лет и смертью кормильца. 

Пенсионный Фонд РФ - это централизованный фонд государства, обеспечивающий формирование и 

распределение финансовых ресурсов в целях пенсионного обеспечения граждан РФ. На современном 

этапе его доходы формируются, в основном, за счет единого социального налога (ЕСН) с организаций-

работодателей всех форм собственности. 

Планирование - процесс, обеспечивающий сбалансированное взаимодействие отдельных видов 

ресурсов в рамках выбранного объекта управления, устанавливающий пропорции и темпы роста. 

Платежный баланс - соотношение платежей произведенных страной за границей и поступлений 

полученных ее из-за границы за определенный период времени (месяц, квартал, год). Включает 

торговый баланс, отражающий соотношение стоимости экспорта и импорта товаров страны за 

соответствующий период, баланс услуг и некоммерческих платежей. В совокупности они составляют 

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

текущим операциям и баланс движения капиталов и кредитов, а также движение золотых и валютных 

резервов. 

Пособие - регулярная или единовременная денежная выплата, предоставляемая гражданам страны в 

связи с временной нетрудоспособностью, беременностью и родами, при рождении ребенка и другое. 

Пошлина - один из видов косвенных налогов. 

Принцип единства кассы - принцип исполнения бюджета, предусматривающий зачисление всех 

поступающих доходов и поступлений из источников финансирования дефицита на единый счет 

бюджета и осуществление всех запланированных расходов с единого счета бюджета. 

Принципы государственных и муниципальных финансов - это единые требования формирования и 

использования финансов органов власти и управления.  

Прогнозирование - научно обоснованное предсказание вероятностного развития событий или 

явлений на будущее на основе статистических, социальных, экономических и других исследований. 

Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над расходами. 

Расходы бюджета - экономические отношения, связанные с распределением фонда денежных 

средств государства и его использованием по отраслевому, ведомственному, целевому и 

территориальному назначению. Включаются затрата на финансирование народного хозяйства, 

социально-культурных мероприятий, оборону страны, расходы по государственному долгу и другое. 

Регулирующие доходы территориальных бюджетов - федеральные и региональные налоги и иные 

платежи, по которым федеральными законами и законами субъектов РФ устанавливаются нормативы 

отчислений (в процентах) в бюджеты на предстоящий финансовый год. 

Резервный фонд - это фонд, формируемый в расходной части бюджетов всех уровней на 

финансирование непредвиденных расходов. 

Реструктуризация долга это погашение долговых обязательств с одновременным осуществлением 

заимствований или принятием других долговых обязательств в объемах погашаемых с установлением 

других условий обслуживания и сроков погашения. Чаще, на практике, реализуется как продление 

сроков погашения долга и выплаты по нему процентов. Реструктуризация долга может осуществляться 

с частичным списанием или сокращением суммы основного долга. 
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Реструктуризация фискальной задолженности - определение суммарной задолженности в бюджет, 

определение сроков ее погашения, контроль и соблюдение в этот период обязательных сроков уплаты 

текущих платежей в бюджеты и внебюджетные фонды. 

Роспись бюджета - основной оперативный план распределения доходов-расходов по 

подразделениям бюджетной классификации, в котором проставляются сроки поступления налогов и 

других платежей и расходование бюджетных средств в течение года. 

Сбалансированность бюджета - один из принципов бюджетной системы, означающий, что объем 

предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему доходов бюджета и 

поступлений из источников финансирования его дефицита. При этом может иметь место дефицит 

доходов и первичный профицит бюджета. 

Секвестр - пропорциональное снижение государственных расходов по всем статьям бюджета, кроме 

защищенных в течении времени оставшегося до конца года. 

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

отчисления от налогов вышестоящих бюджетов, преданные в региональные и местные бюджеты на 

постоянной основе в твердо фиксированной доле. 

Социальное страхование - система экономических отношений, посредством которых формируются 

и расходуются фонды денежных средств, предназначенные для материального обеспечения 

нетрудоспособных. 

Субвенция - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня или юридическому 

лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществлении определенных целевых расходов. 

Субсидия - бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Страхование - система особых, перераспределительных отношений, возникающих между 

участниками страхового фонда в связи с его образованием за счет целевых денежных взносов и 

использованием на возмещение ущерба субъекта хозяйствования и оказание помощи гражданам (или их 

семьям) при наступлении страховых случаев в их жизни.  

Стадии бюджетного процесса - это этапы работы над бюджетом. Включают в себя: разработка 

прогноза и программ экономического и социального развития; разработка проекта бюджета; 

рассмотрение и утверждение бюджета; исполнение бюджета; утверждение отчета об исполнении. 

Структура проекта закона о бюджете субъекта РФ - это совокупность финансовых документов по 

бюджету субъекта РФ.  

Cчетная палата РФ - орган государственного финансового контроля, образуемый Федеральным 

Собранием РФ, законодательным органом субъекта РФ и подотчетный им, является юридическим 

лицом.  

Таможенные пошлины - налоги, взимаемые при ввозе, вывозе и провозе товаров через территорию 

данного государства.  

Текущие расходы бюджетов - часть расходов бюджетов, обеспечивающая текущее финансирование 

органов государственной власти, местного самоуправления, бюджетных учреждений, оказание 

финансовой поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в виде дотаций, субсидий и 

субвенций. 

Территориальные бюджеты это бюджеты республик, входящих в состав РФ, краев, областей, 

национальных округов, районов, городов, поселков, сельских поселений. 

Территориальные внебюджетные фонды - совокупность денежных средств, мобилизованных 

региональными и местными органами власти для финансирования мероприятий по экономическому и 

социальному развитию территорий. 

Территориальные финансы - это совокупность денежных средств, находящихся в распоряжении 

региональных органов власти и местного самоуправления. 

Территориальный сводный финансовый баланс - система финансовых показателей, 

характеризующих создание и использование финансовых ресурсов на территории за определенный 

период. 

Трансфертные платежи - передаточные платежи, одна из форм перераспределения государственных 

бюджетных средств. 

Унитарное предприятие - коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество 
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Участники бюджетного процесса - органы, обладающие бюджетными полномочиями. К ним 

относятся: Президент РФ; органы законодательной и представительной власти; органы исполнительной 

власти; органы денежно-кредитного регулирования;- органы государственного и муниципального 

финансового контроля; государственные внебюджетные фонды; главные распорядители бюджетных 

средств; другие органы, на которые возложены бюджетные, налоговые и другие полномочия; 

бюджетные учреждения, унитарные предприятия, другие получатели бюджетных средств, а также 

кредитные организации, осуществляющие операции со средствами бюджетов. 

Учетная ставка - норма процента, взимаемая Центральным Банком РФ при предоставлении ссуд 

коммерческим банкам. 

Федерализм (бюджетный) - законодательно принимаемая норма равноправных (партнерских) 

отношений между федеральным центром и субъектами РФ при формировании доходов бюджетов всех 

уровней за счет оптимального сочетания их налогового потенциала, выполняемых финансово-

хозяйственных, социальных функций и имеющихся общественно-необходимых потребностей. 

Федеральное казначейство - централизованная система органов, обеспечивающая организацию, 

осуществление исполнения и контроль за исполнением бюджета на счетах Казначейства исходя из 

принципа единства кассы. 

Федеральные государственные нужды - это потребности РФ в продукции, необходимой для 

решения задач жизнеобеспечения, обороны и безопасности страны и для реализации федеральных 

целевых программ и межгосударственных целевых программ, в которых участвует РФ. 

Финансовая система - совокупность сфер и звеньев финансовых отношений, взаимосвязанных 

между собой. Включает: финансы организаций, финансы государства, страхование. 

Финансовое планирование - планирование финансовых ресурсов и фондов денежных средств. 

Финансовые фонды - денежные фонды, формируемые за счет финансовых ресурсов. Их назначение 

в подготовке условий, обеспечивающих удовлетворение постоянно меняющихся общественных 

потребностей. 

Финансовый контроль - элемент системы управления финансами, особая сфера стоимостного 

контроля за финансовой деятельностью всех экономических субъектов: государства, территориальных 

административных образований, организаций, соблюдением финансово-хозяйственного 

законодательства, целесообразностью произведенных расходов, экономической эффективностью 

операций. 

Финансовый рынок - это рынок, на котором обращаются капиталы и кредиты. Подразделяется на 

рынок краткосрочного капитала и рынок долгосрочного ссудного капитала. 

Фонд социального страхования РФ - это централизованный фонд финансовых ресурсов, 

аккумулирующий, предназначенные для оказания финансовой помощи и социальных услуг денежные 

средства, формируемый на страховой основе и распределяемый по территориальному принципу. На 

современном этапе его доходы формируются, в основном, за счет единого социального налога (ЕСН) с 

организаций-работодателей всех форм собственности. 

Фонды обязательного медицинского страхования - это централизованные фонды финансовых 

ресурсов для целей медицинского страхования как формы социальной защиты населения. Фонды 

обеспечивают аккумулирование денежных средств на обязательное медицинское страхование, 

финансирование государственной системы обязательного медицинского страхования. На современном 

этапе его доходы формируются, в основном, за счет единого социального налога (ЕСН) с организаций-

работодателей всех форм собственности. 

Функции государственных финансов полномочия, реализующие экономическое содержание 

финансов. Основные из них: планирование, организации, стимулирования, контроля. Среди функций, 

связанных с регулированием реального денежного оборота, можно выделить распределительную и 

контрольную. 

Целевой бюджетный фонд - централизованный фонд денежных средств, консолидированный с 

бюджетом. Создается за счет доходов используемых по целевому назначению или в порядке целевых 

отчислений от конкретных видов налогов и используемый по отдельной смете. 

Экономическая классификация расходов бюджета - группировка расходов бюджетов всех уровней 

по их экономическому содержанию. Она включает текущие и капитальные статьи расходов. На ее 

основе составляются сметы бюджетных организаций. 

Эффективность и экономность использования бюджетных средств - один из принципов бюджетной 
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системы, означающий, что при формировании и использовании бюджетов уполномоченные органы и 

получатели бюджетных средств должны исходить из необходимости достижения заданных результатов 

с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата при 

минимальных затратах. 

Элементы налогообложения - это составные части налоговой системы.  объект налогообложения; 

налоговую базу; налоговый период; налоговую ставку; порядок исчисления налога; порядок и сроки 

уплаты налог. 
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