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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Нуриева А.Р. кафедра территориальной

экономики Институт управления, экономики и финансов , Nurieva_A.R@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является формирование у студентов знаний о механизме функционирования

региональных финансов в современном рыночном хозяйстве.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ОД.21 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Представляемый курс занимает важное место в структуре учебных дисциплин подготовки

специалистов в области государственного и муниципального финансового управления. Имеет

тесные взаимосвязи с экономическими дисциплинами, 'Региональная экономика',

'Государственное регулирование экономики', 'Экономика государственного и муниципального

сектора', 'Государственное и региональное управление социально-экономическими

процессами', а также с такими дисциплинами как 'Менеджмент', 'Система государственного и

муниципального управления' и рядом других, 'Организация деятельности Центрального банка',

'Финансы и кредит' и др.

Изучение дисциплины предполагает усвоение основных понятий и принципов

финансирования отраслей региональной и муниципальной экономики.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

умением определять приоритеты профессиональной

деятельности, эффективно исполнять управленческие

решения

пк-4

способностью принимать решения в условиях

неопределенности и рисков

пк-5

способностью применять адекватные инструменты и

технологии регулирующего воздействия при реализации

управленческого решения

пк-7

умением оценивать соотношение планируемого результата и

затрачиваемых ресурсов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: современное состояние экономической теории государства, основные теоретические

концепции, описывающие все стороны функционирования финансового сектора, основные

источники формирования финансовых средств и направления их расходования, последствия

перераспределительных действий государства, основы бюджетного федерализма; 
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Уметь: использовать общие положения микроэкономической теории для исследования круга

проблем, связанных с финансовой деятельностью региональных и муниципальных органов

управления, в том числе: анализ несовершенств рынка и государства, влияние общественных

доходов и расходов на размещение ресурсов, распределение и перераспределение доходов,

оценка эффективности экономической деятельности региональных и муниципальных органов

управления, последствия различных мероприятий налогово-бюджетной политики

региональных и муниципальных органов управления; 

Владеть: навыками г анализа основных финансовых проблем региональной и муниципальной

экономики, методами оценки эффективности налоговых систем и программ грегиональных и

муниципальных расходов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 2.

Региональные

финансы в системе

социально-экономических

отношений

10 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Тема 3.

Государственный

(региональный)

бюджет и его роль в

финансовом

обеспечении

потребностей региона

10 2-3 4 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Региональный

долг. Проблемы

межбюджетных

отношений в РФ и пути

их решения

10 4-5 4 4 0

Тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     10 8 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 2. Региональные финансы в системе социально-экономических отношений

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие финансов. Специфика государственных финансов, как экономической категории.

Роль государственных финансов в обеспечении функций государственного управления,

структура государственных финансов, финансовая система государства, уровни финансовой

системы и их взаимосвязи: федеральные, региональные и муниципальные финансы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие региональные финансы. 2. Структура региональных финансов. 3. Функции

региональных финансов. 4. Роль региональных финансов в механизме общественного

производства и расширенного воспроизводства национального продукта.

Тема 2. Тема 3. Государственный (региональный) бюджет и его роль в финансовом

обеспечении потребностей региона

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие государственного (регионального) бюджета. Роль бюджета в реализации функций

государственного (регионального) управления. Структура государственного (регионального)

бюджета, доходы и расходы бюджета, дефицит и профицит бюджета, сбалансированность

бюджета, источники формирования доходной части бюджета. Направления расходов

бюджетных средств. Бюджетная классификация Российской Федерации. Бюджетное

устройство РФ. Принцип ?фискального либерализма? и его реализация в РФ, проблема

межбюджетных отношений. Направления расходов бюджета. Бюджет как основной источник

финансирования отраслей общественного сектора

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и структура регионального бюджета. 2. Источники формирования доходной части

регионального бюджета. 3. Направления использования средств региональных бюджетов. 4.

Межбюджетные трансферты. 5. Выравнивание бюджетной обеспеченности регионов и

механизмы его совершенствования.

Тема 3. Региональный долг. Проблемы межбюджетных отношений в РФ и пути их

решения

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие государственный кредит, формы государственного кредита, государственный кредит

как инструмент экономической политики, функции органов государственного управления в

сфере кредитных отношений, публичный кредит, региональныйй кредит и его специфика.

Понятие внутреннего государственного долга, структура внутреннего долга, внешний

государственный долг и его структура, проблема внешней задолженности, способы покрытия

государственного внешнего долга. Сущность государственного долга, причины возникновения

государственного долга, последствия государственного долга для функционирования

национального хозяйства, структура государственного долга, государственные долговые

обязательства и их формы, государственные гарантии, государственные ценные бумаги,

бюджетные кредиты.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Сущность и эволюция межбюджетных отношений в Российской Федерации. Опыт построения

межбюджетных отношений в федеративных государствах. 1. Сущность регионального и

муниципального долга. 2. Структура регионального и муниципального долга. 3. Проблема

государственного и муниципального долга и ее решение. 4. Проблема выравнивания уровня

бюджетной обеспеченности субъектов Федерации и муниципальных образований в России. 5.

Межбюджетные трансферты как механизм реализации межбюджетных отношений

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 2.

Региональные

финансы в системе

социально-экономических

отношений

10 1

подготовка к

устному опросу

27 устный опрос

2.

Тема 2. Тема 3.

Государственный

(региональный)

бюджет и его роль в

финансовом

обеспечении

потребностей региона

10 2-3

подготовка к

тестированию

27 тестирование

3.

Тема 3. Региональный

долг. Проблемы

межбюджетных

отношений в РФ и пути

их решения

10 4-5

подготовка к

устному опросу

27 устный опрос

  Итого       81  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении данной дисциплины предусматриваются:

- лекционные занятия;

- семинарские занятия в форме устных опросов;

- самостоятельной работы студентов с необходимой литературой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 2. Региональные финансы в системе социально-экономических отношений

устный опрос , примерные вопросы:

1. Какие концепции по вопросу о роли и месте государства в экономике вы знаете? 2. Что

означает политика экономического либерализма? 3. Какой из концептуальных подходов

предпочтительнее в современных условиях?

Тема 2. Тема 3. Государственный (региональный) бюджет и его роль в финансовом

обеспечении потребностей региона

тестирование , примерные вопросы:

1. Чем отличается структура внутреннего и внешнего долга ? 2. Охарактеризуйте динамику

внешнего долга регионов РФ за последние пять лет? 3. В каких случаях субъект РФ может

выходить на внешний рынок заимствований? 4. Может ли выходить на рынок внешних

заимствований муниципальное образование?.

Тема 3. Региональный долг. Проблемы межбюджетных отношений в РФ и пути их

решения

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Что из перечисленного ниже не является общественным благом: а) автомобили; б) полиция;

в) маяки; г) защита от наводнения. 2. Государственная политика, направленная на

макроэкономическую стабилизацию в фазе спада - это: а) рост процентных ставок по ссудам

банка; б) сокращение государственных расходов для снижения безработицы; в) сдерживание

дополнительного кредитования; г) снижение налоговых ставок. 3. Широкое применение

экономических методов государственного регулирования: а) может ослабить эффект рыночных

механизмов; б) оставляет нейтральным рыночный механизм; в) не влияет на рыночный

механизм; г) может укрепить действие рыночных механизмов. 4. Антимонопольное

законодательство нацелено в первую очередь на обеспечение: а) потребителей

общественными товарами и услугами; б) условий конкуренции; в) полной занятости; г)

экономической свободы. 5. Кейнсианство как экономическая теория утверждает, что: а)

рыночная экономика сама по себе не обеспечивает полного использования своих ресурсов; б)

полное удовлетворение потребностей общества в товарах и услугах есть стихийный процесс; в)

экономика станет более эффективной при отсутствии ее регулирования государством; г)

только самовоспроизводящее развитие частного сектора экономики дает наибольший эффект.

6. Особенности функций государства в российской экономике обусловлены, прежде всего: а)

чрезмерной развитостью рыночного механизма; б) отсутствием необходимой базы для их

реализации; в) недоразвитостью личного потребления населения; г) диспропорциональностью

в народном хозяйстве. 7. Что из перечисленного ниже лучше всего отражает понятие

"государство в экономике"? а) совокупность законодательных, исполнительных и судебных

органов, действующих на всех территориальных уровнях управления; б) совокупность

законодательных, исполнительных и судебных органов, действующих на федеральном уровне

управления; в) совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов, имеющихся на

территории данной страны; г) совокупность природных, трудовых и капитальных ресурсов,

принадлежащих жителям данной страны. 8. Выделите пункт, где административные методы

государственного регулирования не являются основными: а) фискальная политика; б)

разработка национальной системы стандартизации и сертификации; в) антимонопольное

регулирование; г) создание государственных заказников. 9. Основными экономическими

функциями государства являются: 1. Обеспечение правовой основы функционирование

экономики; 2. Регулирование общего уровня цен; 3. Защита конкуренции; 4.

Перераспределение доходов; 5. Организация и стимулирование НТП; 6. Политика снижения

издержек производства; 7. Воздействие на размещение ресурсов; 8. Создание рыночной

инфраструктуры; 9. Распределение общественного продукта; 10. Политика

макроэкономической стабилизации. - а) 1,2,4,7,9 б) 3,4,8,9,10. в) 1,3,4,7,10. г) 1,4,5,6,9. 10. К

"провалам рынка" относят такие процессы как: а) производство общественных благ; б)

побочные эффекты от перелива ресурсов; в) эффективность использования ресурсов. 11.

Одним из проявлений "провалов рынка" является наличие: а) внешних эффектов; б) внутренних

эффектов; в) смешанных эффектов; 12. Производство общественных благ убыточно, так как: а)

цена предложения больше цены спроса; б) цена спроса больше цены предложения; в) цена

спроса = 0; г) цена предложения = 0.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие региональные и муниципальные финансы и их роль в реализации

социально-экономических задач государства.

2. Теоретические концепции обоснования роли государства в экономической жизни общества.

3. Меркантелизм и его трактовки места государства в экономике.

4. Классическая политическая экономия и концепция экономического либерализма.

5. Кейсианство и его видение роли государства в экономике.

6. Провалы рынка.

7. Региональные и муниципальные финансы: содержание, функции.

8. Отрасли общественного сектора и их характеристика.

9. Цели и инструменты финансового регулирования отраслей общественного сектора.

10. Региональные и муниципальные бюджеты

11. Место финансов в системе общественного воспроизводства.
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12. Финансирование здравоохранения

13. Финансирование образования региональными и муниципальными органами управления.

14. Региональный и муниципальный долг: причины и пути погашения.

15. Особенности внутренних и внешних заимствований финансовых ресурсов региональными

и муниципальными органами управления

16. Межбюджетные отношения в России

17. Межбюджетные трансферты..

18. Финансовое обеспечение потребностей региона и муниципалитета.

19. Процедура принятия и утверждения муниципальных бюджетов.

20. Направления использования финансовых ресурсов региональных и муниципальных

органов управления

21. Источники формирования доходной части региональных и муниципальных бюджетов.

22. Внебюджетные источники финансирования отраслей общественного сектора.

23. Внебюджетные источники финансирования образования.

24. Внебюджетные источники финансирования здравоохранения.

25. Внебюджетные источники финансирования учреждений культуры и спорта.

26. Федеральные целевые программы и их роль в финансировании региональной и

муниципальной экономики

27. Финансовое обеспечение природоохранных мероприятий в регионах и муниципальных

образованиях

28. Проблемы финансирования отраслей общественного сектора на региональном уровне

государственного управления.

29. Проблемы финансирования отраслей общественного сектора на местном уровне

управления.

30. Налоги- основной источник формирования финансовой базы регионов и муниципальных

образований.

31. Государственный и муниципальный контроль расходования бюджетных средств: цели,

задачи и методы.

32. Органы государственного и муниципального контроля за расходованием бюджетных

средств: полномочия и порядок деятельности.
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Единый портал бюджетной системы - budget.gov.ru?data/glossary

Министерство финансов Республики Татарстан - minfin.tatarstan.ru

Минфин РФ - minfin.ru-

Правительство Республики Татарстан - prav.tatarstan.ru

Правительство Российской Федерации - government.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Региональные финансы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов.
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже IntelCre i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием,

интерфейсы подключения: USB,audi, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции,

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и

учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих

российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих

американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания

российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный

доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием

инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных,

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники,

учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания

и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Проектор.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки Региональная экономика .
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