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Обоснование принципиальной правомерности и необходимости вмеша-

тельства государства в экономику в условиях рыночного хозяйства; изу-

чение методов воздействия государства на экономику; характеристика 

инструментов государственного регулирования. Следовательно, курс 

дает целостное представление о тех проблемах, которые решает государ-

ство в экономике, базовых целях, основных понятиях. Это позволит, во-

первых, будущим специалистам осмысливать реальные действия госу-

дарства под углом зрения современной теории и соответственно прини-

мать грамотные управленческие решения: во-вторых, осваивать специ-

альную литературу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

1.1. Цель преподавания дисциплины 

Изучение теоретических и практических вопросов в области формирования, перерас-

пределения и использования финансовых ресурсов государственных органов и органов ме-

стного самоуправления; финансово-правовых основ функционирования государственных 

органов и органов местного самоуправления. 

1.2. Задачи изучения  дисциплины 

В результате теоретического изучения дисциплины студент должен  

 

знать:  

Определениие категории « финансы» их функции и структуру. Структуру финан-

совой системы России. Значение государственной финансовой политики в макроэкономи-

ческой политике страны, механизмы реализации финансовой политики. Сущность и 

принципы организации современной бюджетной системы России.  

Источники формирования доходов федерального бюджета, субъектов и органов 

местного самоуправления. Различия в структуре расходов бюджетов разных уровней. Ос-

новные этапы бюджетного процесса.  

Основные понятия : Государственный и муниципальный кредит, целевой бюджет-

ный кредит, государственный и муниципальный займы, государственный и муниципаль-

ный долг, государственные и муниципальные гарантии. Роль и значение государственных 

внебюджетных фондов в системе государственного социального обеспечения. Роль и зна-

чение Пенсионного фонда Российской Федерации, источники доходов ПфРФ и направле-

ния их использования.  

Систему финансирования медицинских учреждений, основные задачи и функции 

Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

Структуру налоговой системы Российской Федерации. Принцип построения налоговых 

систем, классификацию и функции налогов.  

Основные понятия и определения изложенные в Налоговом кодексе Российской 

Федерации. Структуру органов финансового контроля.Формы и методы осуществления 

государственного и муниципального финансового контроля. 

уметь:  

Объяснить особенности государственного регулирования финансовв развитых за-

рубежных странах. Раскрывать содержание государственного регулирования финансов.  

Объяснять сущность межбюджетных отношений в Российской Федерации. Изла-

гать цели и функции государственного и муниципального кредитования. Отличать осо-

бенности государственного и муниципального займов ка основной формы государствен-

ного кредита, разбираться в порядке эмиссии субфедеральных ценных бумаг. Формулиро-

вать обязательные формальные требования к содержанию государственных и муници-

пальных гарантий, а также условия их предоставления. Пояснять механизм формирования 

налогового обязательства по единому социальному налогу. Формировать объект налого-

облажения и налогооблагаемую базу. 

 Объяснить роль Федерального казначейства в организации исполнения Федераль-

ного бюджета Российской Федерации. Оценивать эффективность организации государст-

венного финансового контроля. 

владеть:  



Навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 
Экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, соб-
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РАЗДЕЛ  2.  СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Наименование и краткое содержание лекций 

№ Т е м а    л е к ц и и,   к р а т к о е   с о д е р ж а н и е Кол-

во 

часов 

  

  1. ТЕМА 1. Сущность и специфические признаки государственных и муни-

ципальных финансов.  

Сущность государственных и муниципальных финансов как экономической 

категории. Функции и роль государственных и муниципальных финансов в 

рыночной экономике. Принципы функционирования государственных и муни-

ципальных финансов.  

Государственные финансовые ресурсы. Основные направления использования 

государственных финансовых ресурсов.  

Содержание государственных финансов. Состав и структура государственных 

доходов. Динамика государственных доходов. Государственные расходы, их 

состав и структура. Государственные расходы и социальная защита населения.  

Использование государственных финансов в условиях регулирования экономи-

ческих процессов. Эффективность воздействия применяемых форм и методов 

государственного финансового регулирования экономики. Особенности орга-

низации финансов на федеральном и региональном уровне.  

 3 

2. ТЕМА 2. Характеристика звеньев сферы государственных и муниципаль-

ных финансов  

Государственные финансы, их состав. Структура бюджетной системы Россий-

ской Федерации.  

Федеральный бюджет России - главное звено системы государственных финан-

сов РФ. Основные расходы федерального бюджета 

Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных вне-

бюджетных фондов, состав доходов. Расходные обязательства бюджетов субъ-

ектов РФ.  

Местный бюджет как форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам 

ведения местного самоуправления.  

Роль государственного и муниципального кредита в системе финансов.  

Взаимосвязь звеньев системы государственных и муниципальных финансов. 

Значение государственных и муниципальных финансов в развитии экономики.  

 3 

3. ТЕМА 3. Зарубежные теории государственных финансов  

Государственные финансы в западных экономических теориях макрорегулиро-

вания. Теории государственных финансов 15-20 в.в. (работы Ж.Ж. Бодена, В. 

Пети, И. Зонненфельса, Д. Рикардо, А.Пигу) Классическая школа государст-

венных финансов (17- первой трети 20 в.в.).  

«Новая» концепция государственных финансов. Основные направления теории 

«функциональных государственных финансов». Теория экономики предложе-

ния. Положения теории «экономика общественного сектора» о развитии госу-

дарственных финансов.  

 3 

4. ТЕМА 4. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ  

Понятия бюджетной системы и бюджетного устройства. Распределение дохо-

 2 



дов и расходов между звеньями бюджетной системы. Механизм перераспреде-

ления средств между бюджетами.  

Целевые бюджетные фонды, их роль в решении социально-экономических 

проблем.  

Значение социальных государственных внебюджетных фондов, содействие 

фондов в воспроизводстве рабочей силы. Система социального страхования. 

Источники формирования и направления использования средств государствен-

ных внебюджетных фондов.  

Другие специальные фонды, их назначение, основные условия формирования и 

направления использования.  

5. ТЕМА 5. Система межбюджетных отношений. Межбюджетные трансфер-

ты муниципальным образованиям  

Принципы организации межбюджетных отношений на современном этапе.  

Финансовая помощь федеральных органов власти бюджетам субъектов РФ и 

муниципальным бюджетам в виде дотаций, субвенций, субсидий.  

Отрицательные трансферты как вид межбюджетных перераспределений.  

Бюджетный федерализм как форма организации финансовых отношений между 

различными уровнями бюджетной системы  

 2 

6. ТЕМА 6. Особенности функционирования муниципальных финансов. Му-

ниципальный бюджет.  

Местные финансы, их особенности. Звенья местных финансов: бюджет органов 

местного самоуправления, местные внебюджетные фонды, муниципальный 

кредит, финансы муниципальных предприятий. Финансовые ресурсы муници-

палитетов. Понятие муниципальной казны.  

Правовая база функционирования государственных и муниципальных финан-

сов.  

 2 

7. ТЕМА 7. Экономико-правовое обеспечение бюджетного процесса муници-

пального образования.  

Понятие бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса и их характе-

ристика. Составление проектов бюджетов муниципального образования.  

Процесс исполнения муниципального бюджета. Распорядитель бюджетных 

средств. Исполнение бюджетов по доходам и расходам. Бюджетная роспись и 

сводная бюджетная роспись. Получатель бюджетных средств. Смета доходов и 

расходов. Лимит бюджетных обязательств. Блокировка расходов бюджета. Со-

ставление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета муни-

ципального образования.  

 3 

8. ТЕМА 8. Государственный и муниципальный кредит. Управление муни-

ципальным долгом.  

Сущность и значение государственного и муниципального кредита. Роль госу-

дарственного и муниципального кредита в мобилизации средств населения, 

предприятий и организаций. Государственные и муниципальные заимствова-

ния, государственные и муниципальные гарантии, государственные и муници-

пальные кредиты. Понятие бюджетного кредита, бюджетной ссуды.  

Понятие государственного и муниципального долга. Капитальный, основной, 

текущий государственный и муниципальный долг. Правовая и экономическая 

сторона деления государственного долга на внутренний и внешний.  

 2 

9. ТЕМА 9. Государственный и муниципальный заказ. Система государст-

венных и муниципальных контрактов.  

Государственный и муниципальный заказ. Оборонный заказ, его назначение.  

Государственный и муниципальный контракт как договор, заключенный орга-

ном государственной власти или местного самоуправления, бюджетным учре-

ждением, уполномоченным органом или организацией от имени РФ, субъекта 

 2 



РФ или муниципального образования с физическими и юридическими лицами 

в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, предусмот-

ренных в расходах соответствующего бюджета.  

Условия размещения государственных и муниципальных контрактов. Конкурс-

ная основа размещения заказов.  

10. ТЕМА 10. Государственный и муниципальный резерв.  

Государственный резерв как особый федеральный запас материальных ценно-

стей, включающий запасы материальных ценностей для мобилизационных 

нужд РФ, запасы стратегических материалов и товаров, запасы материальных 

ценностей для обеспечения неотложных работ при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Федеральное агентство по государственным резервам, 

его полномочия.  

Муниципальный резерв, цели создания.  

 3 

11. ТЕМА 11. Особенности функционирования государственных и муници-

пальных унитарных предприятий.  

Особенности финансов разных сфер экономической деятельности. Специфика 

организации финансов унитарных предприятий.  

Финансовые ресурсы унитарного предприятия, особенности их формирования 

в условиях рынка. Право оперативного управления и хозяйственного ведения.  

Финансовые результаты деятельности организации. Современные методы фор-

мирования и распределения прибыли в соответствии с Налоговым кодексом 

РФ.  

 2 

12. ТЕМА 12. Полномочия органов государственной и муниципальной власти.  

Органы управления государственными и муниципальными финансами, их 

функции, права и обязанности. Министерство финансов как главный орган 

оперативного управления. Функции Министерства финансов. Департаменты 

(отделы) в составе Министерства финансов РФ.  

Федеральное казначейство, его функции и особый организационно-правовой 

статус.  

Федеральная налоговая служба, ее задачи и функции. Значение налоговой 

службы и взаимосвязь с другими финансово-кредитными институтами.  

Роль федеральной таможенной службы в системе управления государственны-

ми финансами.  

 3 

13. ТЕМА 13.Государственный и муниципальный финансовый контроль  

Финансовый контроль как деятельность специальных институтов. Формы, ви-

ды, методы финансового контроля. Перспективы развития финансового кон-

троля и повышение его роли в условиях рыночных отношений.  

Содержание, задачи и значение бюджетного контроля. Классификация бюд-

жетного контроля. Формы и методы проведения бюджетного контроля. Ревизия 

как основная форма бюджетного контроля. Органы бюджетного контроля.  

Роль Счетной палаты РФ в системе финансового контроля.  

 2 

14. ТЕМА 14. Финансы социальной сферы. Государственные и муниципаль-

ные социальные услуги.  

Финансы социальной сферы, их влияние на жизненный уровень населения. 

Финансовое обеспечение объектов социальной инфраструктуры. Финансовое 

регулирование размеров доходов населения (налоги, налоговые льготы, бюд-

жетные субсидии и др.).  

Финансовый аспект социальный защиты населения в условиях рыночной эко-

номики. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий, его эффек-

тивность. Финансовое обеспечение нетрудоспособных граждан: опыт и про-

блемы. Социальные нормы и нормативы.  

Роль социальных фондов в воспроизводстве рабочей силы. Государственные 

 2 



социальные внебюджетные фонды, негосударственные социальные институты, 

их виды. Источники формирования и направления использования финансовых 

ресурсов социальных фондов.  

Всего: 32 

2.2. Наименование и краткое содержание тем практических, лабораторных и  
      семинарских  занятий 

№ Вид занятия 

* 

Темы    практических, лабораторных и Кол-

во 

часов  (ПЗ, ЛЗ, СЗ) семинарских  занятий 

1. ПЗ ТЕМА 1. Сущность и специфические признаки государствен-

ных и муниципальных финансов.  

1. Понятие государственных и муниципальных финансов.  

2. Значение государственных и муниципальных финансов в 

рыночной экономике.  

3. Принципы и особенности функционирования государст-

венных и муниципальных финансов.  

4. Отличительные особенности финансов Федерации и субъ-

ектов федерации  

5. Современные трактовки государственных и муниципаль-

ных финансов.  

4 

2. ПЗ ТЕМА 2. Характеристика звеньев сферы государственных и 

муниципальных финансов.  

1. Государственные финансы, их состав.  

2. Структура бюджетной системы Российской Федерации.  

3. Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных го-

сударственных внебюджетных фондов, состав доходов и расхо-

дов.  

4. Местный бюджет, его роль и значение в системе ГМФ.  

5. Роль государственного и муниципального кредита в сис-

теме финансов.  

4 

3. ПЗ ТЕМА 3. Зарубежные теории государственных финансов.  

1. Факторы, определяющие основные направления развития 

финансовой науки с 16 по начало 20 веков.  

2. Содержание кейнсианского подхода в развитии западной 

экономической модели.  

3. Финансово-бюджетная и фискальная политика как основ-

ные мероприятия антициклической стабилизационной государст-

венной политики.  

4. Положения теории «функциональных финансов».  

5. Современные западные теории государственных финан-

сов.  

4 

4. ПЗ ТЕМА 4. Бюджетная система и бюджетное устройство РФ.  

1. Понятие бюджетной системы и бюджетного устройства.  

2. Особенности бюджетной системы государства на разных 

этапах его развития.  

3. Принципы функционирования бюджетной системы РФ.  

4.  Механизм перераспределения средств между бюджетами.  

5. Значение государственных внебюджетных и бюджетных 

фондов, их виды . 

4 



5. ПЗ ТЕМА 5. Система межбюджетных отношений. Межбюджет-

ные трансферты муниципальным образованиям.  

1. Принципы организации межбюджетных отношений на 

современном этапе.  

2. Методы бюджетного регулирования и способы распреде-

ления доходов между бюджетами.  

3. Финансовая помощь федеральных органов власти бюдже-

там субъектов РФ и муниципальным бюджетам. Отрицательные 

трансферты как вид межбюджетных перераспределений.  

4. Сущность финансово-бюджетного федерализма.  

5. Нормативно-правовые основы межбюджетных взаимоот-

ношений.  

4 

6. ПЗ ТЕМА 6. Особенности функционирования муниципальных 

финансов. Муниципальный бюджет.  

1. Содержание муниципальных финансов.  

2. Характеристика звеньев местных финансов: бюджет орга-

нов местного самоуправления, местные внебюджетные фонды, 

муниципальный кредит, финансы муниципальных предприятий.  

3.  Финансовые ресурсы муниципалитетов. Понятие муници-

пальной казны.  

4.  Правовая база функционирования муниципальных финан-

сов.  

5. Развитие местного самоуправления в контексте мировых и 

общеевропейских процессов.  

4 

7. ПЗ ТЕМА 7. Экономико-правовое обеспечение бюджетного про-

цесса муниципального образования. 

1. Понятие бюджетного процесса.  

2. Участники бюджетного процесса и их полномочия.  

3. Содержание бюджетного прогнозирования и планирова-

ния на современном этапе.  

4.  Характеристика стадий бюджетного процесса в РФ.  

4 

8. ПЗ ТЕМА 8. Государственный и муниципальный кредит. Управ-

ление муниципальным долгом.  

1. Сущность и значение государственного и муниципального 

кредита.  

2. Экономико-правовые основы функционирования системы 

государственных займов.  

3. Состав муниципальных займов, их формы и виды.  

4. Характеристика мероприятий по управлению государст-

венным и муниципальным долгом.  

2 

9. ПЗ ТЕМА 9. Государственный и муниципальный заказ. Система 

государственных и муниципальных контрактов.  

1. Государственный и муниципальный заказ.  

2.  Оборонный заказ, его назначение.  

3. Содержание и особенности государственного и муници-

пального контракта.  

4. Условия размещения государственных и муниципальных 

контрактов.  

5. Конкурсная основа размещения заказов.  

2 

 

 

 

 

 

 

Всего: 32 

 
 



2.3. Наименование и краткое содержание тем занятий для очно – заочной,  
       заочной форм обучения 

№ Т е мы    з а н я т и й ,   к р а т к о е   с о д е р ж а н и е Кол-во  

часов    

Л  ТЕМА 1. Сущность и специфические признаки государственных и 

муниципальных финансов.  

Сущность государственных и муниципальных финансов как экономиче-

ской категории. Функции и роль государственных и муниципальных фи-

нансов в рыночной экономике. Принципы функционирования государст-

венных и муниципальных финансов.  

 10 

 ТЕМА 6. Особенности функционирования муниципальных финансов. 

Муниципальный бюджет.  

Местные финансы, их особенности. Звенья местных финансов: бюджет 

органов местного самоуправления, местные внебюджетные фонды, муни-

ципальный кредит, финансы муниципальных предприятий. Финансовые 

ресурсы муниципалитетов. Понятие муниципальной казны.  

  

ПЗ ТЕМА 10. Государственный и муниципальный резерв.  

Государственный резерв как особый федеральный запас материальных 

ценностей, включающий запасы материальных ценностей для мобилизаци-

онных нужд РФ, запасы стратегических материалов и товаров, запасы ма-

териальных ценностей для обеспечения неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. Федеральное агентство по государ-

ственным резервам, его полномочия.  

 8 

Всего:  18 

  

2.4. Тематика курсового проекта (работа) 

Се-

местр 

Н а и м е н о в а н и е    и   к р а т к о е      

с о д е р ж а н и е  проекта  (работы) 

C р о к 

и  

Кол-во 

часов 

 начало око

нча

ние 

 

 Курсовая работа не предусмотрена.    

2.5. Форма контроля текущей успеваемости 

С е м е с т р  

 

С р о к и  Ф о р м а  к о н т р о л я  

8 8 неделя Текущая аттестация 

8 17 неделя Семестровая аттестация/дифференцированный зачет 

8 сессия Экзамен 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Основная литература 

№ А в т о р  Н а и м е н о в а н и е  

   

1    2 3 

1.  Чернецов С.А. Методы оптимальных решений в экономике и финансах: .-М.: Кнорус, 2013 

2. Кузнецова Н.Г. Финансы и кредит: .-Ростов н/Д: Феникс, 2010 

3. Брусов П.Н.  Брусов П.Н. Задачи по финансовой математике: -М.: Кнорус, 2012 

4. Барткова Н.Н., Крупи-

на Н.Н.  

 Амортизационная политика: формирование и анализ: -М.: Инфра-М, 2012 

5. Ковалев С.В.  Экономическая математика: -М.: Кнорус, 2013 

6. Белов А.В. Финансы и кредит. Структура финансов рыноч. эконом.: Курс лекций- Форум, 

2014-224с.(ПО) 

7. Трошин А.Н.  Финансы и кредит:  - 2 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 332 с.(ВО: Бакалаври-

ат) 

8.  Екимова  К.В. Финансы организаций (предприятий): - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 375 с.(ВО) 

9. Дегтяренко К.Н. Управление государственными и муниципальными финансами.-

Владивосток:Изд-во ВГУЭС,2012 

 

3.2. Дополнительная литература 

Современная теория финансового права: научные 

и практические аспекты развития институтов 

общей части финансового права. Материалы меж-

дународной научно-практической конференции 

[Электронный ресурс] / М. : Российская академия 

правосудия, 2012. - 376 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140803 

Эриашвили, Н.Д. Финансовое право : учебник 

[Электронный ресурс] / Н.Д. Эриашвили. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 576 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117944 

Малахов, В. П. Общая теория права и государства. 

К проблеме правопонимания [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В. П. Малахов. - М.: 

Юнити-Дана, 2013. - 144 с. - 978-5-238-02335-9. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119446 

Богданова, Н. А. Конституционное право. Общая 

часть. Программа, тезисы лекций и задания к 

семнарским занятиям [Электронный ресурс] / 

Н. А. Богданова. - М.: Зерцало-М, 2013. - 144 с. - 

978-5-94373-234-8. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221792 

Сулакшин, С.С. Современная государственная 

политика и управление. Курс лекций [Электрон-

ный ресурс] / С.С. Сулакшин. - М. : Директ-

Медиа, 2013. - 388 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210660 

 

3.4. Технические и электронные средства обучения, иллюстрационные  
       материалы, программное обеспечение 

№ Н а и м е н о в а н и е  

1. Учебные, научно-просветительские видео фильмы по курсу. 

2. Аудитории с мультимедийным оборудованием. 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 4. КРИТЕРИИ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ  

Общее распределение баллов: 

№ 

п.

п 

Н а и м е н о в а н и е  р а б о т  

В с е г о  б а л л о в  1 0 0  

Текущая аттестация       

 от 0 до 40 баллов        

 (1-8 неделя)  

Семестровая аттеста-

ция   

от 60 до 100 баллов              

(9-16 неделя)  

1 Теоретический материал  5 13 

2 

Лабораторные/Практические 

работы 10 10 

3 ИДЗ 6 9 

4 Реферат 9 13 

5 Контрольные работы    

6 Экзамен  10 15 

7 Посещаемость (1-3 курсы)
* 

    

Итого: 100 

 

Порог допуска к  промежуточной (семестровой) аттестации:  40 баллов. 
* На 1-3 курсах начисление баллов за посещаемость является обязательным. 

 

 
РАЗДЕЛ 5. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ 

№ Вопросы к экзамену/зачёту ( вопросы для собеседования) 

1    Особенности функционирования государственных и муниципальных финансов в усло-

виях рыночной экономики. 

2. Финансовое обеспечение социальных гарантий: опыт и проблемы. 

3. Современные трактовки государственных и муниципальных финансов: отечественный 

и зарубежный аспекты. 

4. Особенности бюджетной системы государства на разных этапах его развития. 

5. Финансово-правовые основы функционирования бюджетной системы РФ в современ-

ных условиях. 

6. Совершенствование системы межбюджетных отношений в РФ. 

7. Развитие местного самоуправления в контексте мировых и общеевропейских процес-

сов. 

 8.  Проблемы формирования финансовых ресурсов муниципалитетов. 

9. Содержание бюджетного прогнозирования и планирования на современном этапе. 

10. Значение бюджетного контроля в условиях бюджетной реформы. 

11. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в России. 

12. Особенности функционирования государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий. 



 

РАЗДЕЛ 6. ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  С  ДРУГИМИ 
ДИСЦИПЛИНАМИ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ  НА  20___ /20___  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

К а ф е д р а 
Предложения об изменениях  

в рабочей программе  

Принятое   

решение  

(протокол №, дата)  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

   

 

 
 РАЗДЕЛ 7.  ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ НА                       

               20___ / 20___  УЧЕБНЫЙ ГОД 

В рабочую программу вносятся  изменения: 

Редакция до внесения изменений 

 

Новая редакция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*разделы 6 и 7 заполняются  при необходимости 

 

13. Финансово-правовые основы функционирования системы государственных и муници-

пальных займов. 

14. Федеральное агентство по государственным резервам, его полномочия. 

 15.  Муниципальный резерв, значение и цели создания. 

16. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий, его эффективность. 

17. Полномочия органов государственной и муниципальной власти (на примере одного из 

институтов). 

18. Министерство финансов РФ, его федеральные службы. 

19. Роль Федеральной налоговой службы в системе налогового администрирования.  

20. Проблемы формирования и использования средств бюджетов разных уровней. 

21. Перспективы развития местного самоуправления в свете бюджетной реформы. 



Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры  

______________________ 

 

“___”_______________20___г. Протокол №_______ 

 

                               Заведующий кафедрой_________________________________ 

 

                                                                                            “___”_______________20___г. 


