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1. Аннотация
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. Знание этой
дисциплины служит залогом успешной работы во всех сферах государственного и
муниципального управления.
1.1. Требования государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования к содержанию дисциплины (основные
дидактические единицы) «Государственные и муниципальные финансы».
Сущность и функции финансов. Финансово-кредитная система (ФКС).
Особенности и роль государственных и муниципальных финансов. Принципы
формирования ФКС. Характеристика звеньев ФКС: государственный бюджет;
принципы устройства и основные функции; кредит: сущность и функции,
банковская система; страховое звено: структура и функции страховых органов и их
отделений на местах; внебюджетные фонды и их роль в формировании
муниципальных финансов; финансы предприятий и организаций как основа
формирования муниципальных финансов; финансовый рынок. Федеральные и
муниципальные
финансовые
институты.
Полномочия
муниципальных
подразделений организаций федерального подчинения. Функции органов местного
самоуправления. Казначейская система исполнения бюджета и его структура
органов казначейства. Бюджетный процесс.
Принципы формирования бюджетов разных уровней; доходы и расходы,
составление и исполнение, дефицит и профицит бюджета. Система налогов,
формирующих государственный и муниципальный бюджеты. Основы
межбюджетных отношений в РФ. Финансовый баланс муниципального
образования.
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1.2. Формы работы студентов
Программа дисциплины предполагает проведение лекционных и семинарских
занятий, в ходе которых студентами изучаются основные теоретические положения
функционирования системы государственных и муниципальных финансов,
происходит ознакомление с законодательными актами, нормативно-справочным
материалом, решение обучающих задач и тестовых заданий.
Методика изложения учебного материала и форма проведения лекционного и
семинарского занятия выбирается преподавателем, исходя из особенности
изучаемой темы. С целью приближения теоретических знаний к практической
деятельности будущих специалистов, в процессе отработки отдельных тем могут
проводиться дискуссии по актуальным вопросам построения и функционирования
бюджетной системы, встречи студентов с депутатами, руководителями и
работниками финансовых органов и администрации муниципального образования.
С целью развития творческой активности студентов в ходе проведении
занятий могут предусматриваться выступления студентов на семинарских занятиях
с подготовленными ими докладами и рефератами.
Для лучшего усвоения учебного материала и подготовки к семинарским
занятиям предполагается самостоятельная работа студентов с учебной
литературой, с нормативными, методическими и справочными материалами.
После каждой лекции студентами предполагается выполнение домашнего
задания по теме лекции. Для повышения эффективности самоподготовки к
занятиям студентам по каждой теме даются методические рекомендации,
приводятся вопросы для самоконтроля и тестовые задания для самопроверки.
В целях заблаговременной, планомерной и качественной подготовки
студентов к промежуточной и итоговой проверке по каждому разделу и по
дисциплине в целом приводятся контрольные вопросы, которые составляют основу
вопросов экзамена.
1.3. Виды и формы контроля усвоения учебного материала и работы студентов
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В ходе учебного процесса осуществляется систематический контроль за ходом
усвоения учебного материала. Контроль может осуществляться как в ходе лекции
путем постановки контрольных вопросов для выяснения степени включенности
студента в учебный процесс и понимания излагаемого учебного материала, так и на
семинарских занятиях для проверки уровня знаний по пройденным темам. На
семинарском занятии также проверяется качество и полнота выполнения
домашнего задания.
Контроль усвоения студентами учебного материала может быть сплошной –
при котором обеспечивается сто процентный охват студентов или выборочный – до
половины численности учебной группы:
- текущий – по каждой теме, который проводится в ходе семинарских занятий,
а также после изучения каждого раздела учебной дисциплины;
- итоговый – проводится по окончании изучения всего курса учебной
дисциплины.
Текущий контроль уровня усвоения студентами пройденного учебного
материала может проводиться в форме собеседования, устного и письменного
опроса, написания контрольных работ или тестирования.
Итоговый контроль усвоения студентами учебного материала осуществляется
в форме экзамена, который проводится в виде устного ответа по билетам или
тестирования, вопросы которых составляются исходя из тематики всего учебного
курса.
Используемые для проведения итоговой проверки билеты, должны содержать
два вопроса, относящихся к различным разделам учебной дисциплины.
Итоговая оценка выставляется по шкале - отлично, хорошо,
удовлетворительно, неудовлетворительно.
2. Основные цели и задачи дисциплины
Программа дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
разработана в соответствии с требованиями государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования к содержанию дисциплины.
Государственные и муниципальные финансы являются важным звеном любой
финансовой системы. Они тесно связаны с кредитной, банковской и страховой
системами. Государственные финансы – важный элемент финансового рынка.
Посредством государственных финансов осуществляется также взаимодействие
между странами, развивается мировое хозяйство. Поэтому, не имея представлений,
что такое государственные финансы, как они функционируют, трудно судить и о
том, как в целом работает финансово-кредитная система любой страны.
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Государственные и муниципальные финансы – это основа деятельности
государства и органов местного самоуправления. Вряд ли можно представить
государство, в руках которого не было ни единого рубля. Только располагая
достаточным количеством денежных средств, государство может осуществлять
социальную политику, поддерживать отдельные отрасли хозяйства, проводить
научные исследования или обеспечивать обороноспособность.
Государственные финансы – это мощный рычаг макроэкономического
регулирования. Посредством умелого использования этого инструмента
государство может решать самые разные задачи: регулировать темпы
экономического роста, поддерживать стабильность денежной единицы,
регулировать уровень ссудного процента, сглаживать конъюнктурные колебания.
Система государственных и муниципальных финансов в России развивается.
Она меняется, совершенствуется, становится более зрелой. Многое уже устоялось,
стало обыденным. Но многое еще предстоит изменить. В этих условиях важно не
только зафиксировать то положительное, что достигнуто, что прочно вошло в
практику, но и наметить направления, по которым в будущем должно идти
совершенствование системы государственных и муниципальных финансов.
Целями и задачами курса является сформировать у слушателей комплексное
понятие о системе государственных и муниципальных финансов как элементе
социально-экономической системы в современных условиях, раскрыть основы
построения системы государственных и муниципальных финансов в современном
государстве, охарактеризовать основные социально-экономические механизмы,
вовлеченные в бюджетный процесс, дать понятие государственного
межбюджетного регулирования, а также познакомить слушателей с
организационно-правовыми принципами построения бюджетной системы РФ в
современных условиях.
Объектом изучения дисциплины «Государственные и муниципальные
финансы» выступают государственные и муниципальные органы как носители
институциональных принципов, организационно-экономических механизмов
функционирования государственных и муниципальных финансов и процессов их
преобразования в рыночных условиях.
Предметом изучения дисциплины «Государственные и муниципальные
финансы» является совокупность финансово-экономических, организационноправовых и социально-политических отношений между государственной
(муниципальной) и другими сферами общественной жизни по поводу становления,
развития и повышения эффективности государственных и муниципальных
финансов страны.
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Цель изучения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
заключается в овладении студентами современными знаниями о теории финансов
государства, финансовой системе и её звеньях, содержании, механизме и
направлениях государственной финансовой политики.
Задачами дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»
является изучение содержания и функций государственных и муниципальных
финансов, систем и взаимодействия их звеньев, принципов формирования и
функционирования многоуровневой бюджетной системы, отношений бюджетного
федерализма, бюджетного процесса, стратегии и тактики бюджетной политики,
укрепления финансовой базы развития регионов и муниципальных образований,
текущего
и
перспективного
бюджетно-финансового
планирования
и
прогнозирования, бюджетирования в соответствии с критериями эффективности и
результативности бюджетных расходов.
Поставленные задачи могут быть реализованы только на основе знаний,
полученных при изучении комплекса наук: экономической теории; финансов;
финансов, денежного обращения и кредита; налогов и налогообложения; анализа
хозяйственной деятельности; аудита; финансового права; статистикой; экономикоматематическим моделированием и др.
3. Требования к уровню освоения студентами содержания дисциплины.
В ходе изучения дисциплины перед студентами ставятся следующие задачи:
–овладеть знаниями в области государственных и муниципальных финансов;
–изучить организацию финансовых отношений в Российской Федерации в
центре и на местах;
–использовать полученные знания в практической работе.
В результате изучения дисциплины студенты должны:
а) знать:
–содержание финансовых категорий, закономерности их развития на
государственном и муниципальном уровнях, методику их применения в работе
финансового аппарата на федеральном, региональном и местном уровнях;
–проблемы функционирования и современные тенденции реформирования
финансовых отношений в Российской Федерации;
б) уметь:
–применять на практике теоретические знания в области организации:
государственного и муниципального управления по целям, ресурсам и результату в
финансовой сфере; контроля за экономической деятельностью сотрудников и
организации в целом;
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–проводить исследования и диагностику экономических проблем, социальноэкономического прогнозирования;
в) иметь представление:
–о взаимосвязях с другими видами управленческой деятельности;
–об основных тенденциях в развитии государственных финансов,
национальной и международной финансовой политики;
–об основных направлениях развития российской и зарубежной науки о
государственном управлении в сфере финансов.
Для качественного усвоения учебного материала задача студентов в процессе
изучения дисциплины заключается в необходимости отслеживания изменений,
происходящих в области государственных и муниципальных финансов,
государственного и муниципального управления. Это позволит более полно и
глубоко осмысливать и использовать накопленные в процессе обучения знания,
соответственно корректируя их с учетом происходящих изменений в общественной
жизни.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы (час.):

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия:

135
68

Семестр
ы
6
135
68

Лекции

34

34

Семинары (С)
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

34
67

34
67
экзамен

Виды занятий

Всего
часов

5. Содержание дисциплины
5.1. Тематический план учебной дисциплины: разделы и темы дисциплины,
виды и количество часов занятий
№
Форма занятия
п/
Раздел и темы дисциплины
и кол-во часов
п
Лекц Семи Сам.
ия
нар раб.
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Раздел 1. Основы государственных и муниципальных
финансов Российской Федерации
1 Тема 1.1. Сущность и функции финансов
2

Тема 1.2. Государственные и муниципальные финансы
как элемент финансово-кредитной системы
Раздел 2. Бюджетная система Российской Федерации
3 Тема 2.1. Бюджетное устройство и бюджетная система
4 Тема 2.2. Межбюджетные отношения в Российской
Федерации
5 Тема 2.3. Бюджетная классификация
7 Тема 2.4. Система налогов в Российской Федерации
6 Тема 2.5. Государственный бюджет и его доходы
8 Тема 2.6. Государственный бюджет и его расходы
9 Тема 2.7. Дефицит государственного бюджета
10 Тема 2.8. Территориальные финансы Российской
Федерации: региональный и муниципальный уровни
11 Тема 2.9. Внебюджетные фонды государства
Раздел 3. Организация бюджетного процесса и бюджетного
контроля в Российской Федерации
12 Тема 3.1. Бюджетный процесс в Российской Федерации
13 Тема
3.2.
Государственный
и
муниципальный
финансовый контроль в Российской Федерации
Итого

4

4

2

2

4

2

2

4

26
2

26
2

4

4

4

6

4
4
2
2
2

4
4
2
2
2

4
6
6
4
6

4

4

6

2

2

6

4

4

2

2

5

2

2

6

34

34

67

5.2. Содержание разделов и тем дисциплины (лекционный курс дисциплины)
Раздел 1. Основы
Российской Федерации

государственных

и

муниципальных

финансов

Тема 1.1. Сущность и функции финансов.
Финансы как экономическая категория. Функции финансов. Финансовая
политика государства.
Тема 1.2. Государственные и муниципальные финансы как элемент
финансово-кредитной системы.
Финансово-кредитная система, ее звенья и принципы формирования.
Сущность и функции государственных финансов. Государственная финансовая
система и ее звенья.
Раздел 2. Бюджетная система Российской Федерации
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Тема 2.1. Бюджетное устройство и бюджетная система.
Понятие бюджета. Бюджетное устройство и его типы. Структура и принципы
организации
бюджетной
системы
РФ:
единство,
самостоятельность,
сбалансированность, открытость, гласность, эффективность и экономичность
использования бюджетных ассигнований и другие.
Тема 2.2. Межбюджетные отношения в Российской Федерации.
Содержание бюджетного федерализма, его модели. Финансовые особенности
взаимоотношений центра и регионов в соответствии с кооперативной и
децентрализованной моделями. Этапы формирования бюджетного федерализма в
РФ. Содержание, направления и инструменты бюджетного регулирования в
России.
Нормативно-расчетные методы межбюджетных взаимоотношений. Критерии
предоставления финансовой поддержки. Виды финансовой помощи регионам.
Трансферты. Дотации. Субвенции. Бюджетные ссуды. Особый бюджетный режим.
Инвестиционная поддержка развития регионов.
Бюджетная обеспеченность и показатели, определяющие бюджетную
самостоятельность. Регионы-доноры и регионы дотационные.
Тема 2.3. Бюджетная классификация
Бюджетная классификация и ее роль в бюджетном процессе. Классификация
доходов бюджетов Российской Федерации. Классификация расходов бюджетов
Российской Федерации. Функциональная классификация расходов бюджетов РФ.
Экономическая классификация расходов бюджетов РФ. Ведомственная
классификация
расходов
бюджетов
РФ.
Классификация
источников
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации.
Тема 2.4. Система налогов в Российской Федерации.
Налоги: природа, сущность и функции. Принципы построения налоговой
системы
РФ.
Налоговый
кодекс
РФ:
объекты
налогообложения;
налогоплательщики; классификация налогов. Понятие и направления налоговой
политики. Социально-экономическая сущность налогов и их функции. Социальная
справедливость, экономическая переносимость, рентабельность налогов.
Фискальная и экономическая функции налогов. Элементы налогообложения.
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Распределение доходов от налогов по уровням бюджетной системы.
Особенности исчисления и уплаты основных бюджетообразующих налогов РФ:
налог на добавленную стоимость; акцизы; налог на прибыль организаций; налог на
доходы физических лиц. Другие налоги и сборы, действующие в РФ.
Региональные и местные налоги и сборы: перечень, особенности введения и
использования.
Тема 2.5. Государственный бюджет и его доходы.
Экономическая роль и функции бюджета. Доходы федерального бюджета,
региональных и местных бюджетов. Налоговые доходы федерального бюджета РФ.
Неналоговые доходы федерального бюджета РФ.
Тема 2.6. Государственный бюджет и его расходы.
Экономическое содержание расходов государственного бюджета. Основные
направления расходования средств федерального бюджета РФ. Основные
принципы и методы бюджетного финансирования. Формы предоставления
бюджетных средств.
Тема 2.7. Дефицит государственного бюджета.
Дефицит бюджета и оценка его уровня. Способы финансирования дефицита
бюджета. Содержание и формы государственного кредита. Государственный и
муниципальный долг. Сущность государственного долга. Государственный
внутренний долг. Государственный внешний долг. Основные направления
сокращения долговой зависимости.
Тема 2.8. Территориальные финансы Российской Федерации: региональный и
муниципальный уровни.
Содержание и структура финансов субъектов РФ. Региональная финансовая
политика. Принципы формирования бюджетов субъектов РФ. Доходы и расходы
регионального бюджета. Межбюджетные отношения в регионе.
Содержание муниципальных финансов. Местные бюджеты. Государственные
минимальные социальные стандарты предоставления материальных и социальных
услуг населению: местный уровень. Состав доходов муниципального бюджета.
Собственные и регулирующие доходы, финансовая помощь. Заёмные средства
местного бюджета. Основные направления расходов местного бюджета. Способы
исполнения местного бюджета. Иные финансовые ресурсы, привлекаемые
органами местного самоуправления для содержания и развития объектов
социально-производственной инфраструктуры.
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Тема 2.9. Внебюджетные фонды государства.
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Государственные
социальные внебюджетные фонды. Пенсионный фонд РФ. Фонд социального
страхования. Фонд обязательного медицинского страхования РФ. Специальные
внебюджетные фонды.
Раздел 3. Организация бюджетного процесса и бюджетного контроля в
Российской Федерации
Тема 3.1. Бюджетный процесс.
Участники бюджетного процесса. Составление проектов бюджетов.
Рассмотрение и утверждение федерального бюджета. Исполнение бюджета.
Основные направления совершенствования бюджетного процесса в Российской
Федерации.
Тема 3.2. Государственный и муниципальный финансовый контроль.
Содержание и задачи финансового контроля. Классификация форм и видов
финансового контроля: предварительный, текущий и последующий; проверка,
обследование, экономический анализ, надзор, ревизия. Общегосударственный
финансовый контроль: цели, направления и методы, основные функции органов
общегосударственного финансового контроля (Министерство финансов РФ,
Федеральное казначейство, Министерство по налогам и сборам, Центральный Банк
РФ, Счетная палата, Контрольно-ревизионное управление, финансовые органы
субъектов РФ и муниципальных образований, другие).
6. Практические занятия (семинары) по дисциплине
6.1. Значение и задачи семинарских занятий.
Семинар является одной из форм организации занятия, при которой студенты
самостоятельно изучают программный материал по различным источникам,
решают задачи и выполняют задания с последующим коллективным обсуждением и
оценкой результатов самостоятельной работы под руководством преподавателя.
В процессе семинарских занятий студенты углубляют, систематизируют и закрепляют свои знания, формирует самостоятельность мышления, вырабатывает
активность в процессе овладения знаниями. Семинары дают возможность
студентам активно использовать информацию, полученную по различным каналам.
Участие в семинарах формирует самостоятельность мышления, вырабатывает
активность в процессе овладения знаниями, показывает и устраняет сомнения и
пробелы в изученном материале.
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Для эффективной работы студентов на таких занятиях необходим
определенный уровень умений и навыков самостоятельной исследовательской
работы: конспектирования, умения делать выписки и анализировать литературу,
излагать ее содержание, готовить краткие сообщения и доклады, выступать в ходе
обсуждения, принимать участие в дискуссии.
В ходе подготовки к семинару студенты должны ознакомиться с планом
занятия и рекомендуемой литературой, составить план-конспект, написать краткое
сообщение, доклад или реферат, тезисы выступления или подобрать материал по
какому-либо вопросу, составить на основании литературы таблицу, схему, подготовить информационные справки, статистические данные.
Во время выступлений студенты могут использовать свои записи, но не читать
их.
На семинарском занятии оценивается содержание выступлений и их
аргументированность (работа с ключевыми понятиями, логика изложения, анализ
данных, манера подачи материала, умение пользоваться наглядными пособиями и
т.п.).
6.2. Тематический план семинарских занятий: разделы, темы и количество
часов занятий.
№
Количество
Раздел и темы семинара
п/п
часов
Раздел 1. Основы государственных и муниципальных
4
финансов Российской Федерации
1 Тема 1.1. Государственные и муниципальные финансы в
2
финансовой системе Российской Федерации
2 Тема 1.2. Содержание и структура государственных и
2
муници-пальных финансов
Раздел 2. Бюджетная система Российской Федерации
26
3 Тема 2.1. Бюджетная система Российской Федерации.
2
Государственный бюджет
4 Тема 2.2. Организация межбюджетных отношений в
4
Российской Федерации
5 Тема 2.3. Бюджетная классификация и её роль в
4
бюджетном процессе
6 Тема 2.4. Налоги как основной источник доходов
государственных и муниципальных финансов. Налоговая
4
система Российской Федерации
7 Тема 2.5. Доходы и расходы государственного и
4
12

муниципального бюджетов. Принципы и порядок
формирования и использования.
8 Тема 2.6. Система государственного кредита Российской
Федерации. Государственные и муниципальные займы
9 Тема 2.7. Территориальные финансы Российской
Федерации: региональный и муниципальный уровни
10 Тема 2.8. Государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
Раздел 3. Организация бюджетного процесса и бюджетного
контроля в Российской Федерации
11 Тема 3.1. Управление системой государственных финансов
12 Тема 3.2. Реализация государственного и муниципального
финансового контроля
Итого

2
2
4
4
2
2
34

6.3. Темы и вопросы семинарских занятий.
Раздел 1. Основы государственных и муниципальных финансов Российской
Федерации.
Семинар № 1.1 - 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Государственные и муниципальные финансы в финансовой
системе
Российской Федерации.
Вопросы семинара:
1. Стоимостное содержание финансов, их функции. Стадии распределения
стоимости ВВП и НД.
2. Финансовые ресурсы и финансовые фонды.
3. Структура финансового механизма.
4. Состав финансовой системы РФ. Направления взаимодействия государственных
финансов с
институтами финансовой системы.
5. Значение и функции финансового рынка, его субъекты и сегменты.
Семинар № 1.2 – 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Содержание и структура государственных и муниципальных
финансов.
Вопросы семинара:
1. Экономические функции государства. Содержание финансов государства.
2. Состав финансов органов власти и управления различных уровней.
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3. Направления государственной финансовой политики.
4. Основные инструменты государственного финансового регулирования.
Раздел 2. Бюджетная система Российской Федерации.
Семинар № 2.1 – 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Бюджетная система Российской Федерации. Государственный
бюджет.
Вопросы семинара:
1. Принципы организации, структура бюджетной системы, формы бюджетных
расходов.
2. Значение и состав единой бюджетной классификации.
3. Финансовые процедуры и правила бюджетного процесса.
4. Анализ доходной и расходной части государственного бюджета.
5. Проблемы сбалансированности бюджета.
Семинар № 2.2 – 4 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Организация межбюджетных отношений в РФ.
Вопросы семинара:
1. Содержание и принципы межбюджетных отношений. Соотношение понятий
межбюджетные
отношения, бюджетный федерализм и бюджетное регулирование.
2. Основные черты моделей бюджетного федерализма.
3. Направления и методы бюджетного регулирования в РФ.
4. Виды и условия предоставления финансовой помощи нижестоящим бюджетам.
5. Особенности финансов территории донора и территории реципиента.
Семинар № 2.3 – 4 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Бюджетная классификация и её роль в бюджетном процессе.
Вопросы семинара:
1. Что такое бюджетная классификация.
2. По каким причинам возникла необходимость перехода с 1 января 2005 г. в
России на новую бюджетную классификацию.
3. Что означает 20-значный код классификации доходов бюджетов.
4. Виды классификации доходов и расходов бюджетов.
5.Группы экономической классификации расходов бюджетов РФ.
6. Виды источников финансирования дефицитов бюджетов РФ.
Семинар № 2.4 – 4 часа аудиторного занятия.
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Тема семинара: Налоги как основной источник доходов государственных и
муниципальных
финансов. Налоговая система РФ.
Вопросы семинара:
1. Содержание и основные функции налогов.
2. Принципы построения налоговой системы РФ.
3. Основные понятия налогообложения.
4. Распределение доходов от налогов по уровням бюджетной системы.
5. Особенности исчисления и уплаты основных бюджетообразующих налогов.
Семинар № 2.5 – 4 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Доходы и расходы государственного и муниципального
бюджетов.
Принципы и порядок формирования и использования.
Вопросы семинара:
1. За счет каких налогов формируются доходы федерального бюджета.
2. Что включают неналоговые доходы бюджетов.
3. Основные направления увеличения неналоговых доходов федерального бюджета
РФ.
4. Текущие и капитальные расходы бюджета.
5. Статьи бюджета относящиеся к защищенным статьям.
6. Структура расходов федерального бюджета.
7. Основные принципы бюджетного финансирования.
8. Основные методы бюджетного финансирования.
9. Понятие сметного финансирования.
10. Основные формы предоставления бюджетных средств.
Семинар № 2.6 – 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Система государственного кредита Российской Федерации.
Государственные и муниципальные займы.
Вопросы семинара:
1. Деятельность органов власти в качестве кредитора. Целевые бюджетные
кредиты. Кредиты
иностранным государствам. Бюджетные ссуды.
2. Деятельность органов власти в качестве гаранта. Государственные и
муниципальные гарантии
и поручительства.
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3. Деятельность органов власти в качестве заемщика. Классификация
государственных займов.
4. Управление государственным долгом: виды долга, задачи и методы управления.
Семинар № 2.7 – 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Территориальные финансы Российской
региональный и
муниципальный уровни.
Вопросы семинара:
1. Значение и структура бюджета субъекта РФ.
2. Региональные внебюджетные фонды.
3. Структура местных финансов.
4. Процесс формирования и исполнения местного бюджета.
5. Межбюджетные отношения в регионе.

Федерации:

Семинар № 2.8 – 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Государственные внебюджетные фонды Российской
Федерации.
Вопросы семинара:
1. Понятие внебюджетных фондов, пути их создания.
2. Цели создания, доходы, расходы, управление государственными социальными
внебюджетными фондами.
3. Изучение бюджета внебюджетного фонда на текущий финансовый год.
4. Внебюджетные фонды отраслевого и межотраслевого характера.
5. Особенности исчисления и уплаты ЕСН.
Раздел 3. Организация бюджетного процесса и бюджетного контроля в
Российской
Федерации.
Семинар № 3.1 – 2 часа аудиторного занятия.
Тема семинара: Управление системой государственных финансов.
Вопросы семинара:
1. Цели, объекты и субъекты управления финансами государства.
2. Основные методы, формы управления.
3. Полномочия органов управления финансами государства и местного
самоуправления.
Семинар № 3.2 – 2 часа аудиторного занятия.
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Тема семинара: Реализация государственного и муниципального финансового
контроля.
Вопросы семинара:
1. Задачи государственного финансового контроля, его организация на
современном этапе.
2. Формы, виды и методы проведения финансового контроля.
3. Основные субъекты общегосударственного финансового контроля в РФ, их
функции.
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
7.1. Основная литература
1.
Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы : Учебное
пособие / Малиновская Ольга Викторовна, Скобелева Инна Петровна, Бровкина
Александра Владимировна; Рец. М.В.Романовский и др. - М. : КноРус, 2010. - 432с.
2.
Финансы: Учебник / М. В. Романовский [и др.] ; ФИНЭК; Под ред.
М.В.Романовского и др.; Рец. А.Ю.Казак, Л.И.Сергеев. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт - Издат, 2008. - 462с.
3.
Финансы: Учебник для вузов, обучающихся по экономическим
специальностям, специальность "Финансы и кредит" (080105) / Поляк Георгий
Борисович [и др.] ; Под ред. Г.Б.Поляка; Рец. Е.В.Коломин. - 3-е изд., перераб.и
доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 703с.
7.2. Дополнительная литература
1.
Борисоглебская Л.Н. Государственные и муниципальные финансы:
финансирование социальных услуг : Учебник / Борисоглебская Лариса Николаевна,
Кирсанов Сергей Алексеевич ; Рец. С.Н.Максимов и др.; Ред. Л.С.Слесарева;
Российский государственный гуманитарный университет (РГГУ). - СПб. :
Андреевский издательский дом, 2008. - 360с
2.
Дементьев, Д.В. Бюджетная система РФ : Учебное пособие / Дементьев
Дмитрий Вмтальевич, Щербаков Валерий Александрович ; Рец. А.А.Кисельников и
др. - 2-е изд.,стер. - М. : КноРус, 2009. - 256с.
Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации : Учебник / Нешитой
Анатолий Семенович ; Рец. О.Л.Рогова; Отв.за вып. С.М.Паскевич. - 8-е изд.,испр.и
доп. - М. : Дашков и К, 2009. - 320с.
3.
Селезнев, А.З. Государственный долг и внешние активы : Учебное пособие /
Селезнев Александр Захарович ; Под ред. В.Ю.Катасонова; Рец. Л.В.Крылова и др.;
МГИМО (Университет) МИД РФ. Кафедра международных валютно-кредитных
отношений. - М. : Инфра-М, 2010. - 284с.
4.
Контроль финансовых потоков : Учебное пособие / Селезнев Александр
Захарович ; Рец. Л.Г.Чередниченко и др.; МГИМО (Университет) МИД РФ.
Кафедра международных валютно-кредитных отношений. - М. : Инфра-М, 2010. 304с. + CD.
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7.3. Ресурсы сайтов Интернета
www.lib.uni-dubna.ru – сайт библиотеки университета "Дубна";
www.garant.ru – система «Гарант», правовые базы российского
законодательства;
www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой
информации (Консультант-Плюс);
www. gov.ru – официальный сайт федеральных органов исполнительной
власти РФ;
www. gov.ru – официальный сайт федеральных органов исполнительной
власти РФ;
www.nalog.ru – Министерство по налогам и сборам РФ;
www. cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка РФ.
7.4. Наглядные пособия
Схемы и таблицы в соответствии с тематикой лекционно-семинарских
занятий.
7.5. Материально-техническое обеспечение – не предусмотрено.
8. Вопросы для проведения итогового контроля
1. Финансы как экономическая категория
2. Функции финансов
3. Финансовая политика государства
4. Финансово-кредитная система, ее звенья и принципы формирования
5. Сущность и функции государственных финансов
6. Государственная финансовая система и ее звенья
7. Бюджетное устройство и его типы. Принципы построения бюджетной
системы.
8. Бюджетный федерализм
9. Основы межбюджетных отношений в РФ
10. Основные механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов
РФ
11. Межбюджетные отношения на субрегиональном уровне
12. Бюджетная классификация и ее роль в бюджетном процессе
13. Классификация доходов бюджетов Российской Федерации
14. Классификация расходов бюджетов Российской Федерации
15. Функциональная классификация расходов бюджетов РФ
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16. Экономическая классификация расходов бюджетов РФ
17. Ведомственная классификация расходов бюджетов РФ
18. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов
Российской Федерации
19. Экономическая роль и функции бюджета
20. Доходы федерального бюджета, региональных и местных бюджетов
21. Налоговые доходы федерального бюджета РФ
22. Неналоговые доходы федерального бюджета РФ
23. Налоги: природа, сущность и функции
24. Система налогов Российской Федерации
25. Бюджетно-налоговое планирование и регулирование
26. Экономическое содержание расходов государственного бюджета
27. Основные направления расходования средств федерального бюджета РФ
28. Основные принципы и методы бюджетного финансирования
29. Формы предоставления бюджетных средств
30. Дефицит бюджета и оценка его уровня. Способы финансирования
дефицита бюджета
31. Содержание и формы государственного кредита
32. Государственный и муниципальный долг. Сущность государственного
долга
33. Государственный внутренний долг. Государственный внешний долг
34. Основные направления сокращения долговой зависимости
35. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов
36. Государственные социальные внебюджетные фонды
37. Пенсионный фонд РФ
38. Фонд социального страхования
39. Фонд обязательного медицинского страхования РФ
40. Специальные внебюджетные фонды
41. Участники бюджетного процесса
42. Составление проектов бюджетов
43. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета
44. Исполнение бюджета
45. Основные направления совершенствования бюджетного процесса в
Российской Федерации
46. Содержание, формы и органы бюджетного контроля
47. Федеральное казначейство и его функции
48. Демократизация бюджетного процесса
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7.6. Глоссарий
Активное ценообразование – установление цен в рамках политики управления сбытом
предприятия с целью достижения наиболее выгодных объемов продаж, средних затрат на
производство и целевого уровня прибыльности операций.
Активы банка – имеющиеся в распоряжении банка ресурсы. Подразделяются на
приносящие доходы и не приносящие их. К активам, не приносящим доходов, относятся
денежные средства в кассе, на корреспондентском и резервном счетах, а также основные
средства, материалы, нематериальные активы банка и иммобилизованные (отвлеченные из
оборота) собственные средства. Активы, приносящие доходы, подразделяются на учетно-ссудные
и банковские операции.
Амортизационный период – время полного возмещения первоначальной стоимости
средств труда с учетом их морального износа.
Аннулирование государственного долга – полный отказ государства-должника от
обязательств по своим долгам.
Арест имущества – опись имущества и наложение запрета на распоряжение имуществом,
включая денежными средствами. Применяется как способ обеспечения, в частности, уплаты
штрафов, налогов и прочих обязательных платежей.
Аудит – профессиональная деятельность специализированных фирм и специалистоваудиторов, связанная с независимыми вневедомственными проверками финансовых и других
документов, а также отчетности хозяйствующих субъектов.
Баланс денежных доходов и расходов населения – системное образование,
характеризующее источники, структуру и направления использования денежных средств и
показывающее, какая часть общественного валового национального дохода в денежной форме
поступает населению.
Банковская система России – совокупность национальных банков и других кредитных
учреждений, действующих в рамках единого финансово-кредитного механизма. Включает в себя
два уровня: Центральный банк Российской Федерации (Банк России) и кредитные организации.
Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма именных ценных бумаг,
при которой права владельцев устанавливаются на основании записи в системе ведения реестра
владельцев ценных бумаг (записи на лицевых счетах) или, в случае депонирования ценных бумаг
– на основании записи по счетам депо в депозитариях. Эти записи содержат информацию о
зарегистрированном владельце с указанием количества, номинальной стоимости и категории
принадлежащих ему именных ценных бумаг. При выпуске эмиссионных ценных бумаг в
бездокументарной форме решение о выпуске ценных бумаг является документом,
удостоверяющим права, закрепленные ценной бумагой.
Биржа валютная – официально оформленный, регулярно функционирующий рынок по
купле-продаже иностранной валюты на основе сложившегося рыночного курса.
Бюджет – система финансовых отношений между государством и другими субъектами
экономики по поводу образования, распределения и расходования денежных ресурсов,
необходимых для обеспечения функций органов государственной власти по предоставлению ими
государственных услуг населению страны.
Бюджетная классификация – представляет собой группировку доходов и расходов
бюджетов всех уровней бюджетной системы России, а также источников финансирования
дефицитов этих бюджетов, используемой для составления и исполнения бюджетов и
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обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации.
Бюджетная роспись – документ о поквартальном распределении доходов и расходов
бюджета и поступлений из источников финансирования дефицита бюджета, устанавливающий
распределение бюджетных ассигнований между получателями бюджетных средств и
составляемый в соответствии с бюджетной классификацией Российской Федерации.
Бюджетная система Российской Федерации – основанная на экономических отношениях
и государственном устройстве страны, регулируемая нормами права совокупность федерального
бюджета, бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных
внебюджетных фондов.
Бюджетное устройство – взаимосвязь между отдельными звеньями бюджетной системы
государства, организация и принципы ее построения.
Бюджетные ассигнования – бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью
получателю или распорядителю бюджетных средств.
Бюджетный процесс – представляет собой регламентированную законодательством
деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и других
участников по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, проектов бюджетов
государственных внебюджетных фондов, утверждению и исполнению бюджетов и бюджетов
государственных внебюджетных фондов, а также по контролю за их исполнением.
Валюта – 1) деньги, участвующие в международном обороте и используемые для
осуществления международных платежей; 2) денежная единица, лежащая в основе денежной
системы того или иного государства (например, рубль в Российской Федерации, доллар в США и
т.д.); 3) международные счетные единицы: СДР (так называемые Специальные права
заимствования), ЭКЮ, евро; 4) тип денежной системы государства: валюта золотая, бумажная; 5)
денежные знаки зарубежных стран: банкноты, казначейские билеты, монеты; 6) кредитные и
платежные документы (векселя, чеки), используемые в международных расчетах.
Валюта иностранная – иностранные денежные знаки, а также вклады и счета в банках и
других кредитных учреждениях, выраженные в этих денежных знаках.
Валюта национальная – национальные денежные знаки, а также вклады и счета в банках и
других кредитных учреждениях, выраженные в этих денежных знаках.
Валюта резервная – та, в которой большинство государств держат свои ликвидные активы,
использованные для покрытия отрицательного сальдо платежного баланса.
Валюта свободно конвертируемая – валюта свободно, без всяких ограничений
обмениваемая на иностранные валюты.
Валютная котировка – определение валютного курса.
Валютные резервы (от фр. reserve, лат. reserve – сберегаю) – запасы иностранной валюты и
золота, которыми располагают правительственные органы либо центральные банки того или
иного государства для платежей по международным расчетам, связанным с внешней торговлей,
инвестициями и т.д.
Валютный курс – цена денежной единицы одного государства, выраженная через
денежные единицы других государств.
Валютный рынок – сфера экономических отношений, где осуществляются операции по
покупке, продаже и обмену иностранной валюты и платежных документов, выраженных в
иностранных валютах.
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Вексель – ценная бумага, представляющая собой безусловное абстрактное обязательство
или приказ уплатить определенную сумму денег владельцу векселя.
Вклад (англ. deposit, deposit account) – денежные средства, внесенные гражданином в банк в
целях хранения и получения дохода в виде процентов. Возвращается вкладчику по первому
требованию. Оформляется договором в письменной форме.
Внешний долг – обязательства, возникающие в иностранной валюте.
Внутренний долг – обязательства, возникающие в валюте Российской Федерации.
Встроенные стабилизаторы – система заранее предусмотренных государством
регуляторов (прогрессивное налогообложение, государственные трансферты, участие в
прибылях), которые включаются автоматически, т.е. без непосредственного вмешательства
законодательного органа.
Государственная социальная защита – система мер, направленная на обслуживание
граждан в старости, в случае болезни, при полной или частичной потере трудоспособности,
потере кормильца, а также малоимущих семей. Помощь предоставляется гражданам, которые не
могут иметь доход выше прожиточного минимума.
Государственная гражданская служба – вид государственной службы, представляющей
собой профессиональную служебную деятельность граждан Российской Федерации на
должностях государственной гражданской службы Российской Федерации по обеспечению
исполнения полномочий федеральных государственных органов, государственных органов
субъектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные должности Российской
Федерации, и лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации
(включая нахождение в кадровом резерве и другие случаи). Государственная гражданская служба
Российской Федерации подразделяется на федеральную государственную гражданскую службу и
государственную гражданскую службу субъектов Российской Федерации.
Государственное кредитование – кредитные отношения, в которых государство выступает
в качестве кредитора.
Государственное регулирование денежных средств населения – система мер
законодательного, исполнительного и контролирующего характера, осуществляемая самим
государством через приспособление механизма формирования и распределения доходов к
изменяющимся условиям.
Государственные гарантии – поручительство государства по обязательствам какого-либо
заемщика.
Государственные заимствования – кредитные отношения, в которых государство
выступает в качестве заемщика.
Государственные займы – основная форма государственных заимствований.
Государственные минимальные социальные стандарты – набор общественных услуг
приоритетной социальной значимости, предоставление которых гарантируется государством.
Государственные
социально-страховые
фонды
–
финансовые
институты,
аккумулирующие средства для систем обязательного социального страхования, под контролем и
при непосредственном участии государства.
Государственные социальные трансферты – передаточные платежи, выплаты населению
или предпринимателям средств из государственного бюджета, формы перераспределения части
средств из госбюджета.
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Государственные финансы – инструмент мобилизации средств всех секторов экономики
для проведения государственной внутренней и внешней политики.
Государственные ценные бумаги – государственные долговые обязательства,
выпускаемые центральными правительствами, местными органами власти и государственными
предприятиями.
Государственный долг – совокупный объем непогашенных долговых обязательств
государства.
Государственный или муниципальный долг – обязательства, возникающие из
государственных или муниципальных займов (заимствований), принятых на себя Российской
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием гарантий
(поручительств) по обязательствам третьих лиц, другие обязательства, а также принятые на себя
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием
обязательства третьих лиц.
Государственный земельный кадастр – унифицированная система регистрации прав на
землю и связанную с ней недвижимость, учета и оценки земельных участков по всей территории
страны.
Государственный финансовый контроль – система институтов, инструментов и объектов
по проверке законности и целесообразности действий в образовании, распределении и
использовании фондов государства и органов местного самоуправления.
Девальвация – снижение курса национальной валюты по отношению к иностранным
валютам. Девальвация национальной валюты используется правительствами для уменьшения
дефицита платежного баланса страны, повышения конкурентоспособности товаров на мировом
рынке, стимулирования внутреннего производства.
Денежная система – форма организации денежного обращения в стране, сложившаяся
исторически и закрепленная законом.
Денежные доходы населения – основная форма доходов домохозяйств. Поступают в виде
заработной платы, доходов от собственности, предпринимательской деятельности и социальных
трансфертов из бюджета.
Денежный рынок – часть финансового рынка, посредством которого реализуются
краткосрочные кредитные операции.
Депозит – 1) вклады в банки (срочные, до востребования и др.); 2) запись в банковских
книгах, свидетельствующая о наличии определенных требований клиентов к банку; 3)
передаваемые на хранение в кредитные учреждения пенные бумаги (акции и облигации); 4)
взносы в таможенные учреждения в обеспечение оплаты таможенных пошлин и сборов; 5)
взносы денежных сумм в судебные и административные учреждении в обеспечении иска, явки в
суд.
Депозитные кредитные учреждения – кредитные учреждения, управляющие вкладами
клиентов в различных формах (срочные вклады, сберегательные счета и др.).
Депозитный сертификат – банковский сертификат, подтверждающий получение им на
хранение определенных ценностей.
Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.
Дефицит государственного бюджета – определяется путем вычитания из суммы расходов
и чистого кредитования суммы доходов и полученных официальных трансфертов.
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Децентрализованные финансовые фонды – фонды финансовых ресурсов, образуемые в
организациях и на предприятиях.
Дискретное регулирование – целенаправленное изменение правительством соотношения
между основными составляющими государственного бюджета: доходами, расходами и
дефицитом. Применяется в кризисных, нестабильных и переходных условиях.
Дифференциация доходов – различия в долях получаемого дохода определенной
социально-демографической группы населения.
Дифференциальный рентный доход – стабильный, устойчивый доход, являющийся
результатом более высокого природного плодородия почвы или лучшего месторасположения
участка, а также коренного улучшения почвы на основе инвестиций.
Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг,
при которой владелец устанавливается на основании предъявления оформленного надлежащим
образом сертификата ценной бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи
по счету депо. При документарной форме эмиссионных ценных бумаг сертификат и решение о
выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной
бумагой.
Дотации – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной
системы Российской Федерации на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих
расходов.
Доходы бюджета – денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации в распоряжение органов
государственной власти России, органов государственной власти субъектов Федерации и органов
местного самоуправления.
Доходы местного бюджета – денежные средства, поступившие в безвозмездном порядке в
соответствии с законодательством в распоряжение органов местного самоуправления.
Доходы от операций с капиталом – включают поступления от продажи капитальных
активов.
Доходы от предпринимательской деятельности – одна из основных форм доходов
населения в современной рыночной экономике.
Доходы от собственности – денежные поступления в виде процентов по вкладам, ценным
бумагам, дивидендов населению, занятому предпринимательской деятельностью.
Заимствование внутри страны – означает перераспределение имеющихся в стране
ресурсов между секторами экономики.
Затратный подход к ценообразованию – метод ценообразования, принимающий в
качестве отправной точки фактические затраты предприятия на производство и реализацию
товаров.
Именные эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, информация о владельцах
которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, переход
прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют обязательной идентификации
владельца.
Индексация – специальные государственные меры, направленные на перераспределение
произведенного в обществе дохода в условиях роста инфляции, с целью приспособления доходов
населения к росту потребительских цен и поддержания их (доходов) покупательной способности.
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Институциональная основа регулирования доходов населения – часть государственного
бюджета предназначенная для осуществления социальных преобразований и сохранения
достаточного уровня доходности у низкодоходных групп населения.
Инфляция – обесценивание денег, вызванное диспропорциями в общественном
воспроизводстве и проявляющемся в росте цен.
Ипотечный кредит – форма залогового кредитования, при которой обеспечением служит
недвижимое имущество заемщика.
Исполнение бюджета – совокупность операций по формированию и использованию
средств бюджета.
Капитальные расходы – приобретение основного капитала, приобретение товаров для
создания запасов, приобретение земли, нематериальных активов и капитальные трансферты.
Кассовое исполнение бюджетов – включает в себя операции со средствами на бюджетных
счетах по зачислению доходов бюджетов и платежам по подтвержденным обязательствам
бюджетов.
Конверсия государственных займов – изменение доходности государственных займов,
проводимое с целью снижения расходов заемщика или повышения доходов кредитора.
Консолидация государственных займов – изменение срока действия уже размешенных
государственных займов в сторону их удлинения или сокращения.
Консолидированный бюджет – свод бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации на соответствующей территории.
Консолидированный бюджет региона – бюджет субъекта Российской Федерации и
сводный бюджет муниципальных образований, находящихся на его территории.
Коррупция – в соответствии с определением Междисциплинарной группы по коррупции
Совета Европы, коррупция представляет собой взяточничество и любое другое поведение лиц,
которым поручено выполнение определенных обязанностей в государственном или частном
секторе и которое ведет к нарушению обязанностей, возложенных на них по статусу
государственного должностного лица, частного сотрудника, независимого агента или иного рода
отношений и имеет целью получение любых незаконных выгод для себя и других. В данном
определении субъектом коррупционных деяний может быть не только должностное лицо.
Коэффициент дифференциации доходов – характеризует степень социального расслоения
и определяется как соотношение между 10%-ным уровнем доходов беднейшего и богатого
населения.
Коэффициент монетизации – отношение денежной массы к стоимости валового
внутреннего продукта.
Кредит – экономическая категория, выражающая предоставление денег или товаров в долг.
Кредитная система – система кредитных учреждений и организации кредитования.
Кредитные ресурсы – денежные ресурсы, которые могут быть использованы для
кредитования субъектов экономических отношений.
Международный валютный фонд (МВФ) – международный межгосударственный
финансовый институт, числящийся специализированным органом ООН. Основные задачи:
регулирование международных валютных отношений, оздоровление финансовых ситуаций в
странах – членах фонда.
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – международный
межгосударственный банк, числящийся специализированным органом ООН. Вопрос о его
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создании был решен на Бреттон-Вудской конференции, функционировать начал с 1947 г.,
основная задача – предоставление нуждающимся странам – членам Банка кредитов под
производственную и социальную инфраструктуру. МБРР – головной институт Всемирного банка.
Местный бюджет — совокупность экономических отношений между юридическими и
физическими лицами, выступающими участниками формирования аккумулированного
централизованного фонда финансовых средств конкретного муниципального образования,
функции осуществления бюджетного процесса которого регулируются органом местного
самоуправления на основании закрепленных федеральным законом статей Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
Минимальная бюджетная обеспеченность – минимально допустимая стоимость
государственных или муниципальных услуг в денежном выражении, предоставляемых органами
государственной власти или органами местного самоуправления в расчете на душу населения за
счет средств соответствующих бюджетов.
Минимальные государственные социальные стандарты – государственные услуги,
предоставление которых гражданам на безвозмездной и безвозвратной основе за счет
финансирования из бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации и
бюджетов государственных внебюджетных фондов гарантируется государством на определенном
минимально допустимом уровне на всей территории Российской Федерации.
Минимальный размер оплаты труда – законодательно устанавливаемый минимальный
уровень оплаты труда, который определяет нижнюю границу оплаты труда и должен
соблюдаться работодателями на всех предприятиях.
Монополизированный рынок – характеризует господство одного хозяйствующего
субъекта, который и устанавливает цены на товар.
Монополия – один производитель, продавец.
Мультипликатор – отношение изменения равновесного уровня производства, вызванного
изменением спроса к величине изменения спроса.
Муниципальные финансы – совокупность социально-экономических отношений,
возникающих по поводу формирования, распределения и использования финансовых ресурсов
для решения задач местного самоуправления. Включает в себя средства местного бюджета,
муниципальные внебюджетные фонды, государственные и муниципальные ценные бумаги,
принадлежащие органам местного самоуправления, и другие денежные средства, находящиеся в
муниципальной собственности.
Налоги – представляют собой обязательные, безвозмездные, невозвратные платежи
субъектов хозяйствования и населения органам государственного управления.
Налоговая база – стоимостная, физическая или иная характеристика объекта
налогообложения. Налоговая база и порядок ее определения устанавливаются Налоговым
кодексом РФ.
Налоговая система – совокупность налогов и сборов, взимаемых в государстве, а также
форм и методов их построения.
Налоговое регулирование доходов – изъятие государством части доходов населения в
свое распоряжение в целях обеспечения общегосударственных нужд.
Налоговый период – календарный год или иной период времени применительно к
отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма
налога, подлежащая уплате.
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Натуральные доходы – совокупность всех видов продуктов и услуг сельского хозяйства,
получаемых с приусадебных участков, личного подворья, домашнего хозяйства, которые
предназначены для личного (семейного) потребления и не имеют товарной формы.
Натуральные доходы населения – часть доходов населения, получаемая в натуральной
форме, прежде всего в виде продуктов, производимых в личном подсобном хозяйстве,
садоводствах, огородничествах, натуральной оплаты в сельхозпредприятиях, потребление в
домашнем хозяйстве.
Неналоговые поступления – включают доходы от государственной собственности и
предпринимательской деятельности, продажи принадлежащих государству имущества, запасов,
земли и т.п.
Непроизводственные основные фонды – имущество предприятий, находящееся на их
балансе и предназначенное для непроизводственного использования. Амортизация по нему не
начисляется.
Номинальная заработная плата – денежное выражение всей начисленной заработной
платы вне зависимости от налогов и обязательных платежей.
Номинальные доходы – денежное выражение индивидуальных доходов, полученных за
определенный период. Они характеризуют уровень доходов независимо от налогообложения и
изменения цен.
Норма производственного запаса – научно обоснованный плановый объем
производственного запаса, обеспечивающий непрерывность производственного процесса.
Норматив оборотных средств – относительная величина или же денежное выражение
планируемого запаса товарно-материальных ценностей, необходимых для нормальной
хозяйственной деятельности предприятия.
Оборотные производственные фонды – часть производственных фондов, которые, как
правило, целиком потребляются в течение одного кругооборота, изменяют свою натуральновещественную форму и полностью переносят свою стоимость на изготовленный продукт.
Оборотный капитал (оборотные средства) – часть капитальной стоимости,
авансированной в мобильные (оборотные) активы предприятия.
Обособленное подразделение – любое территориально обособленное подразделение
организации, в котором оборудованы стационарные рабочие места, создаваемые на срок более 1
месяца.
Обращение ценных бумаг – заключение гражданско-правовых сделок на первичном и
вторичном рынке ценных бумаг, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги.
Общественные блага – товары или услуги коллективного пользования, обладающие
особыми экономическими характеристиками – неконкурентностью в потреблении и
неисключаемостью. Производство общественных благ является одним из «провалов» рынка.
Общественный товар – товары и услуги, доставляемые членам общества государством.
Общие доходы – совокупность текущих доходов и доходов от операций с капиталом.
Оплата труда – основная форма доходов членов домохозяйств, работающих в качестве
наемных работников на предприятиях и в государственных учреждениях.
Оптовые цены – цены, по которым предприятия продают крупные партии товаров
торговым, промышленным или другим предприятиям.
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Основной капитал – часть авансированной капитальной стоимости, вложенной в средства
труда, здания, сооружения, передаточные устройства, машины и оборудование, транспортные и
прочие средства со сроком полезного использования, превышающим 12 месяцев.
Основные непроизводственные фонды – средства труда, которые участвуют в
производственном процессе в своей вещественно-натуральной форме и по частям переносят
свою стоимость на готовую продукцию в течение многих производственных циклов.
Отсрочка погашения государственного займа – перенос сроков погашения займа и
временное прекращение выплаты доходов по нему.
Оценка земли – обобщающая характеристика земельных участков, отражающая природные
и экономические их свойства, их плодородие и местоположение, экономическую эффективность
использования. Оценка земли может осуществляться как в баллах, так и в денежной форме.
Пассивное ценообразование – установление цен строго на основе затратного метода или
только пол влиянием ценовых решений конкурентов.
Первоначальный долг – равен сумме основного долга без начисленных процентов.
Переводной вексель – письменный документ, содержащий безусловный приказ
векселедателя (трассанта), обращенный плательщику (трассату) об уплате определенной суммы
денег владельцу векселя в установленный срок или по требованию.
Перекрестная классификация расходов – сочетание экономической и функциональной
классификаций, позволяет определить объемы расходов на оплату труда, закупки, трансферты,
капитальные затраты или кредитование по каждой конкретной функции, а также долю затрат на
реализацию каждой функции в общем объеме расходов.
Перестрахование – договор страховой компании с другой страховой компанией по уступке
части страховой премии и обязательств.
Персональные доходы – вся сумма денежных и натуральных выплат, поступающих из
различных источников в индивидуальное распоряжение населения.
Платежеспособность предприятия – способность предприятия своевременно оплачивать
финансовые обязательства по наступившим срокам их погашения.
Политика цен – общие принципы, которых придерживается предприятие в сфере
установления цен на свои товары или услуги.
Последующий контроль – осуществляется силами контрольно-ревизионных управлений
Министерства финансов Российской Федерации. При его проведении устанавливается
соответствие реальной стоимости товаров и услуг, поставленных по принятым обязательствам,
тем суммам, которые были оплачены.
Потребительная стоимость – способность товара удовлетворять какую-либо потребность
человека.
Потребительская корзина – набор наиболее важных предметов потребления (товаров и
услуг), на базе которого определяют динамику индекса потребительских цен.
Предварительный контроль – проводится на стадии санкционирования расходов, в
момент контроля и учета по принятию бюджетными учреждениями обязательств.
Предпринимательский доход – часть прибыли, остающаяся у предпринимателя после
уплаты налогов, процентов за кредит.
Предприятие – основное звено экономики, осуществляющее в определенной
организационной и организационно-правовой форме процесс воспроизводственного
кругооборота материальных и финансовых ресурсов, выкуп продукции, выполнение работ и
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оказание услуг для потребителей в целях удовлетворения покупательского спроса и извлечения
прибыли. Образуемые как результат деятельности предприятий, их финансовые ресурсы
являются основой финансового потенциала государства, а также существования и развития всей
системы финансовых отношений в обществе.
Принципы бюджетной системы – единства бюджетной системы; разграничения доходов и
расходов между уровнями бюджетной системы; самостоятельности бюджетов; полноты
отражения доходов и расходов бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов;
сбалансированности бюджета; эффективности и экономности использования бюджетных
средств; общего (совокупного) покрытия расходов бюджетов; гласности; достоверности
бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Провалы рынка – экономические ситуации, при которых рыночная экономика не
справляется с эффективным распределением ресурсов, рыночные отношения в этих ситуациях
неэффективны по объективным причинам.
Прожиточный минимум – стоимостная оценка натурального набора продуктов питания,
необходимых для поддержания жизнедеятельности человека, а также расходов на
непродовольственные товары, услуги, налоги и обязательные платежи.
Простой вексель – письменный документ, содержащий безусловное обязательство
векселедателя уплатить определенную сумму денег векселедержателю в установленный срок или
по требованию. По переводному и простому векселю вправе обязываться граждане РФ и
юридические лица РФ. Российская Федерация, субъекты РФ, городские, сельские поселения и
другие муниципальные образования имеют право обязываться по переводному и простому
векселю только в случаях, специально предусмотренных ФЗ (ст. 2 ФЗ «О переводном и простом
векселе» № 48-ФЗ от 11 марта 1997 г.).
Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами.
Располагаемая заработная плата – номинальная заработная плата за вычетом
подоходного налога и обязательных отчислений.
Располагаемые доходы – номинальные доходы, уменьшенные на сумму обязательных
платежей и налогов, которые присваиваются непосредственно населением для окончательного
потребления и сбережения.
Располагаемые доходы населения – совокупные доходы населения за минусом налогов и
обязательных выплат.
Расходы местного бюджета – денежные средства, направляемые на финансовое
обеспечение задач и функций местного самоуправления.
Расширенный бюджет – совокупность консолидированного бюджета и государственных
внебюджетных фондов.
Реализация товаров, работ и услуг для целей налогообложения – передача на
возмездной основе (включая обмен) права собственности на товары, результатов выполненных
работ и оказание услуг одним лицом для другого лица, а в случаях, предусмотренных Налоговым
кодексом РФ, и на безвозмездной основе.
Реальная заработная плата – номинальная заработная плата за вычетом налогов,
обязательных платежей и с учетом изменения цен и тарифов, т.е. реальное количество
материальных благ, которые можно приобрести на полученную денежную сумму.
Реальные доходы населения – реально располагаемые доходы населения в денежной
форме, скорректированные на рост (или снижение) потребительских цен.
29

Реальные располагаемые доходы – располагаемые доходы, скорректированные на
уровень цен. Представляют собой величину реальной покупательной способности номинальных
доходов.
Ревизия – основная форма финансового контроля, которая характеризуется
взаимосвязанным комплексным изучением деятельности проверяемой организации с участием
соответствующих специалистов.
Результативность – максимальный результат при данном уровне затрат или минимизация
затрат при данном результате.
Рентабельность – важнейший обобщающий показатель финансовой эффективности
деятельности сельскохозяйственных предприятий. Рентабельность измеряется как отношение
чистого дохода к затратам на производство реализованной продукции (услуг) или к
используемым ресурсам (активам). Соответственно различают два взаимосвязанных показателя
рентабельности.
Рефинансирование государственного долга – погашение старой задолженности
государства за счет получения новых кредитов или размещения новых займов.
Розничные цены – устанавливаются на блага, продаваемые в личное потребление в малых
количествах.
Роспись бюджетных расходов главного распорядителя бюджетных средств –
распределение расходов по бюджетополучателям и распорядителям бюджетных средств согласно
бюджетной классификации.
Рынок капиталов – часть финансового рынка, посредством которой реализуются
долгосрочные и среднесрочные кредитные операции.
Рынок покупателя – рынок, на котором доминирующее положение занимает покупатель.
Рынок продавца – рынок, на котором продавец (производитель товара) занимает
доминирующее положение.
Рынок свободной (чистой, или совершенной) конкуренции – характеризуется свободной
состязательностью определения цен.
Самострахование – формирование юридическим лицом собственного страхового фонда.
Сборы за пользование – частичная оплата общественных благ и услуг, например, плата за
пользование автомагистралью, оплата детского сада, посещения музея и др.
Себестоимость – денежное выражение издержек предприятия на производство и
реализацию произведенной им продукции.
Сегментирование рынка – метод изучения рынка посредством разбивки потребителей на
группы с учетом их нужд, потребностей, каких-либо характеристик и/или особенностей
поведения.
Сегменты страхового рынка – часть сферы страховых однородных услуг: сегмент
имущественного страхования, сегмент страхования жизни, личного страхования, гражданской
ответственности и т.д.
Секвестр расходов – состоит в пропорциональном снижении государственных расходов
(на 5,10,15%) ежемесячно по всем статьям бюджета в течение оставшегося времени текущего
финансового года.
Сертификат эмиссионной ценной бумаги – документ, выпускаемый эмитентом и
удовлетворяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.
30

Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполнения его обязательств на
основании такого сертификата.
Совокупные (или валовые) доходы населения – общая сумма денежных и натуральных
доходов населения из всех источников поступления.
Социальные нормы – социальные параметры, разработанные для конкретных условий,
несоблюдение которых приводит к нарушению социально-экономического развития.
Социальные трансферты – выплаты гражданам (пенсии, стипендии, пособия), не
связанные с результатами труда.
Срок полезного использования основных средств – период, в течение которого объект
основных средств и (или) объект нематериальных активов служат для выполнения целей
деятельности
налогоплательщика.
Срок
полезного
использования
определяется
налогоплательщикам самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта в
соответствии с положениями гл. 25 НК РФ (часть вторая).
Срочные депозиты – депозиты (или вклады), помещенные в банк на определенный срок
или изымаемые после заблаговременного уведомления, предусмотренного договором между
держателем вклада и банком.
Стоимость товара – овеществленный в товаре труд, общественно необходимый для его
производства в каждый данный исторический период.
Страхователь – субъект страховых отношений, покупающий страховой полис при
заключении страхового договора.
Страховая премия – суммы, выплачиваемые страхователем страховщику по страховому
договору.
Страховой полис – официальный документ страховой компании, в котором фиксируются
права и обязательства сторон страхового договора.
Страховой потенциал – возможный объем страховых услуг на данной территории при
полном охвате страхованием юридических и физических лиц.
Страховой риск – непредвиденные неблагоприятные обстоятельства, вероятность потерь,
ущерба.
Страховщик – страховая компания, оказывающая страховые услуги в соответствии со
страховым договором.
Страховые агенты – сотрудники страховых компаний, организующие продажу страховых
полисов.
Страховые брокеры – страховые агенты, сотрудничающие с несколькими страховыми
компаниями.
Страховые выплаты – суммы, выплачиваемые страховой компанией по страховому
случаю в соответствии с договором страхования.
Страховые платежи – целевое резервирование начислений на заработную плату наемных
работников для систем социального страхования (пенсионного, медицинского, от безработицы и
др.).
Структура государственных финансов – федеральный бюджет, бюджеты субъектов
Федерации, бюджеты местных (муниципальных) органов управления, государственные
внебюджетные фонды и аналогичные фонды субъектов Федерации.
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Субвенция – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной
системы Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной
основах на осуществление определенных целевых расходов.
Субсидиарность в предоставлении социальных услуг – разделение ответственности за
обеспечение основных общественных благ и услуг между всеми субъектами рыночных
отношений, включая граждан.
Субсидия – бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной
системы Российской Федерации, физическому или юридическому лицу на условиях долевого
финансирования целевых расходов.
Счетная палата Российской Федерации – ведущий независимый орган финансового
контроля, статус, задачи и функции которого регламентированы Федеральным законом «О
Счетной палате Российской Федерации» от 14 января 1995 г. № 4-ФЗ.
Счетная проверка – совокупность специальных приемов контроля достоверности
бухгалтерских отчетов и балансов.
Счетно-аналитическая проверка – специфическая форма контрольной деятельности
контрольно-счетных палат, сочетающая проведение документального контроля с исследованием
аналитических показателей, влияющих на финансовые результаты.
Счетный период – финансовый год вместе с льготным периодом.
Тактика ценообразования – набор конкретных практических мер по управлению ценами
на продукцию предприятия, которые используются для решения поставленных задач.
Текущие доходы – образуются за счет налогов и неналоговых поступлений.
Текущие расходы – расходы на товары и услуги, выплату заработной платы, взносы в
фонды социального страхования, выплаты процентов за пользование заемными средствами,
субсидии, другие текущие трансфертные платежи.
Текущий контроль – проводится на стадиях финансирования и кассовых расходов.
Трансфертное регулирование – процесс перераспределения государственных доходов от
налогоплательщиков к получателям, которые нуждаются в выплатах данного рода.
Управление государственными и муниципальными финансами – законодательно
установленный порядок регулирования бюджетных правоотношений в области бюджетного
устройства и бюджетного процесса каждым уровнем публичной власти.
Ускоренная амортизация – устанавливаемая государством система амортизации
основного капитала по нормам, опережающим его физический и моральный износ.
Федеральный бюджет – представляет собой форму образования и использования
централизованного фонда денежных средств для обеспечения функций органов государственной
власти.
Финансовая политика государства – совокупность стратегии и тактики государства в
процессе использования финансовых отношений и функций финансов для реализации
поставленных социально-экономических целей.
Финансовый менеджмент – система управления деятельностью предприятия (процессами
производства, реализацией продукции, оборачиваемостью ресурсов, затратами, рентабельностью
и др.) через финансовые потоки.
Финансовая система – целостный комплекс управления финансовыми отношениями,
включающий фонды финансовых ресурсов централизованного и децентрализованного
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назначения, систему взаимосвязей между ними, а также управляющую подсистему –
государственные и муниципальные финансовые органы и финансовые службы предприятий.
Финансовые потоки – качественно и количественно определенное движение денежных
средств в процессе образования фондов финансовых ресурсов и их использования.
Финансы – сфера экономических отношений, которые возникают в процессе образования и
использования всего многообразия фондов денежных средств при формировании доходов и
накоплений организаций и их расходовании, а также денежных доходов и расходов государства,
муниципальных образований и населения.
Финансовая стратегия – обоснование перспективных направлений финансовой политики
и разработка системы мер по мобилизации финансовых ресурсов для эффективного
осуществления социально-экономических целей на длительный период (до 10-15 и более лет).
Финансовые ресурсы предприятия – часть его средств, функционирующая в денежной
форме (выручки и производные от нее формы – прибыль, амортизационные отчисления, фонды
возмещения материальных затрат; кредиты и займы, доходы по ценным бумагам, страховые
возмещения, денежные поступления из других источников и т.п.).
Финансовые рынки – механизмы обеспечения торговли финансовыми ресурсами;
включают денежный рынок, валютный рынок и рынок капиталов.
Финансы населения (домохозяйств) – совокупность денежных отношений по поводу
формирования доходов и осуществления расходов домохозяйств.
Финансы предприятия – экономические отношения предприятия во внутренней и
внешней среде, осуществляемые в денежной форме.
Фискальная политика государства – совокупность мер в области налогообложения и
правительственных расходов, направленных на изменение реального объема производства,
контроль над инфляцией и увеличение занятости.
Функции бюджета – перераспределительная, воспроизводственная, регулирующая,
стимулирующая, плановая, контрольная, фискальная и социальная.
Функции государственных финансов – распределительная, перераспределительная,
воспроизводственная, регулирующая, стимулирующая, плановая (прогнозная), международная,
контролирующая и социальная.
Функции денег – мера выражения стоимости, средство обращения, средство сбережения и
накопления, средство платежа, мировые деньги.
Функции кредита – капиталотворческая, распределительная, экономия общественных
издержек, ускорения концентрации и централизации капитала, регулирования экономики.
Функции финансов – взаимосвязанные формы проявления финансовых отношений,
конкретизирующие их воздействие на процесс общественного воспроизводства.
Функции финансов населения – воспроизводственная, распределительная, регулирующая,
стимулирующая, контрольная и социальная.
Функции цены – измерительная, учетно-контрольная, регулирующая распределительная,
плановая, социальная и стимулирующая.
Цена – денежное выражение стоимости товара.
Ценностное ценообразование – установление цен таким образом, чтобы это обеспечивало
предприятию получение большей прибыли за счет достижения выгодного для него соотношения
«ценность / затраты».
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Ценовые стратегии – стратегия высоких цен («снятие сливок»), стратегия низких иен,
ИЛИ стратегия «проникновения» на рынок, стратегия дифференцированных, стратегия льготных
цен, стратегия гибких, эластичных цен, стратегия стабильных, стандартных, неизменных цен,
стратегия неокругленных цен, стратегия цен массовых закупок, стратегия тесного увязывания
уровня цен с качеством товара и др.
Ценообразование – процесс формирования цен на товары и системы цен в целом.
Ценообразование на рынке конкуренции немногих производителей осуществляется при
доминирующей роли нескольких предприятий, которые вынуждены считаться с реакцией своих
конкурентов. Речь идет об олигополии и олигопсонии. Ценообразование на рынке
монополистической конкуренции осуществляется в условиях состязательности предприятий,
производящих многообразную группу товаров, которые являются неполными (несовершенными)
заменителями, но в то же время товар конкретного предприятия дифференцирован, обладает
специфическими особенностями.
Централизованные финансовые фонды – финансовые фонды общегосударственного
назначения.
Чистое кредитование – кредитование за вычетом погашения кредитов.
Экономическая основа местного самоуправления – природные ресурсы, находящиеся в
границах территорий местного самоуправления; имущество, находящееся в муниципальной
собственности; государственная собственность, переданная органами местного самоуправления
для осуществления отдельных государственных полномочий; другие виды собственности.
Элементы налогообложения, обязательные при установлении любого налога, – объект
налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, порядок исчисления
налога, порядок и сроки уплаты налога. В необходимых случаях могут предусматриваться
налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком.
Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя – ценные бумаги (акции, облигации),
переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации
владельца. Выпускаются в документарной форме. Для передачи прав, удостоверенных ценной
бумагой на предъявителя, другому лицу, достаточно вручения ценной бумаги этому лицу. Для
ценных бумаг на предъявителя не ведется система ведения реестра владельцев ценных бумаг.
Эмиссия ценных бумаг – установленная ФЗ «О рынке ценных бумаг» последовательность
действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг. Решение о выпуске ценных
бумаг – документ, зарегистрированный в органе государственной регистрации ценных бумаг и
содержащий данные, достаточные для установления объема прав, закрепленных ценными
бумагами.
Эффективность – достижение целей управления при минимальных нежелательных
последствиях или издержках.
Эффективность использования финансовых ресурсов предприятия – отношение
финансового результата деятельности предприятия за определенный (истекший или плановый)
период к затратам финансовых ресурсов, понесенным (либо планируемым) предприятиям для
получения данного финансового результата.
8. Вопросы для проведения итогового контроля
1. Финансы как экономическая категория
2. Функции финансов
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3. Финансовая политика государства
4. Финансово-кредитная система, ее звенья и принципы формирования
5. Сущность и функции государственных финансов
6. Государственная финансовая система и ее звенья
7. Бюджетное устройство и его типы. Принципы построения бюджетной системы.
8. Бюджетный федерализм
9. Основы межбюджетных отношений в РФ
10. Основные механизмы выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов РФ
11. Межбюджетные отношения на субрегиональном уровне
12. Бюджетная классификация и ее роль в бюджетном процессе
13. Классификация доходов бюджетов Российской Федерации
14. Классификация расходов бюджетов Российской Федерации
15. Функциональная классификация расходов бюджетов РФ
16. Экономическая классификация расходов бюджетов РФ
17. Ведомственная классификация расходов бюджетов РФ
18. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов Российской
Федерации
19. Экономическая роль и функции бюджета
20. Доходы федерального бюджета, региональных и местных бюджетов
21. Налоговые доходы федерального бюджета РФ
22. Неналоговые доходы федерального бюджета РФ
23. Налоги: природа, сущность и функции
24. Система налогов Российской Федерации
25. Бюджетно-налоговое планирование и регулирование
26. Экономическое содержание расходов государственного бюджета
27. Основные направления расходования средств федерального бюджета РФ
28. Основные принципы и методы бюджетного финансирования
29. Формы предоставления бюджетных средств
30. Дефицит бюджета и оценка его уровня. Способы финансирования дефицита бюджета
31. Содержание и формы государственного кредита
32. Государственный и муниципальный долг. Сущность государственного долга
33. Государственный внутренний долг. Государственный внешний долг
34. Основные направления сокращения долговой зависимости
35. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов
36. Государственные социальные внебюджетные фонды
37. Пенсионный фонд РФ
38. Фонд социального страхования
39. Фонд обязательного медицинского страхования РФ
40. Специальные внебюджетные фонды
41. Участники бюджетного процесса
42. Составление проектов бюджетов
43. Рассмотрение и утверждение федерального бюджета
44. Исполнение бюджета
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45. Основные направления совершенствования бюджетного процесса в Российской
Федерации
46. Содержание, формы и органы бюджетного контроля
47. Федеральное казначейство и его функции
48. Демократизация бюджетного процесса
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