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Курс 4

1. Понятие государственных и муниципальных финансов, их экономическое 
содержание.

2. Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии страны.

3. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета.

4. Общее понятие об управлении государственными и муниципальными финансами.

5. Управление государственными финансами и субнациональными финансами.

6. Содержание, значение и задачи государственного финансового планирования и 
прогнозирования.

7. Прогноз социально-экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных 
образований.

8. Федеральное, региональное и местное финансовое законодательство.

9. Система государственных органов управления финансами в РФ, субъектах РФ и 
муниципальных образованиях, их основные полномочия.

10. Механизм формирования дополнительных нефтегазовых доходов федерального 
бюджета.

11. Цель создания Резервного фонда РФ, порядок формирования его средств и 
направления их использования.

12. Цель создания Фонда национального благосостояния, порядок формирования его 
средств и направления их использования

13. Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

14. Цели и задачи реализации государственных программ РФ.

15. Основные направления государственных программ РФ.

16. Цели и задачи адресных федеральных программ.

17. Порядок формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной 
программы.

18. Цели, задачи и основные разделы федеральных целевых программ.

19. Оценка эффективности федеральных целевых программ.

20. Цель создания государственных резервных фондов.



21. Цель создания резервного фонда Правительства Российской Федерации. Порядок 
использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Российской 
Федерации.

22. Цель создания резервного фонда Президента Российской Федерации. Использование 
бюджетных ассигнований резервного фонда Президента Российской Федерации.

23. Государственный материальный резерв как особый федеральный запас материальных 
ценностей.

24. Федеральное агентство по государственным резервам, его полномочия.

25. Проблемы формирования и использования финансовых ресурсов государственных 
внебюджетных фондов.

26. Финансовые проблемы сбалансированности бюджетов государственных 
внебюджетных фондов.

27. Проблемы и перспективы развития финансового обеспечения государственного 
социального страхования в РФ.

28. Приоритеты современной финансовой политики РФ.

29. Основные направления бюджетной политики РФ

30. Основные направления налоговой политики РФ

31. Основные направления долговой политики РФ

32. Основные направления политики в области международных финансов.

33. Сущность и функции субнациональных финансов.

34. Источники финансовых ресурсов муниципального образования и направления их 
использования.

35. Источники финансовых ресурсов субъектов РФ и направления их использования.

36. Консолидированные бюджеты субъектов РФ и консолидированные бюджеты 
муниципальных районов

37. Особенности формирования финансовых ресурсов внутригородских территорий 
городов федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

38. Особенности формирования доходов региональных бюджетов

39. Особенности формирования доходов местных бюджетов.

40. Понятие и виды расходных обязательств. Содержание и классификация расходов 
бюджета.

41. Расходные обязательства региональных бюджетов.

42. Расходные обязательства местных бюджетов.

43. Нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса субъекта РФ и 
муниципального образования.



44. Основные участники бюджетного процесса на региональном и муниципальном 
уровне, их бюджетные полномочия.

45. Порядок и процедура составления проекта регионального и местного бюджета.

46. Рассмотрение и утверждение проекта регионального и местного бюджета: порядок и 
процедура осуществления.

47. Особенности исполнения регионального и местного бюджета.

48. Порядок составления, рассмотрения и утверждения годовых отчетов об исполнении 
региональных и местных бюджетов.

49. Контроль за исполнением регионального и местного бюджета.

50. Виды межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям.

51. Порядок и условия распределения регионального фонда финансовой поддержки 
муниципальных районов (городских округов), поселений.

52. Порядок и условия распределения Региональных фондов компенсаций.

53. Формирование региональных фондов софинансирования расходов.

54. Условия предоставления субсидий и субвенций из региональных бюджетов 
федеральному бюджету.

55. Отрицательные трансферты из местных бюджетов Понятие, цели и задачи 
финансовой политики субъектов РФ

56. Понятие, цели и задачи финансовой политики муниципальных образований.

57. Основные направления финансовой политики муниципального образования: 
бюджетная, налоговая, кредитная, инвестиционная.

58. Основные направления финансовой политики субъекта РФ: бюджетная, налоговая, 
кредитная, инвестиционная.

59. Инвестиционная привлекательность региона и муниципального образования.

60. Механизм привлечения инвестиций на территорию субъекта РФ и муниципального 
образования.

Преподаватель Берман С.С.

Зав. кафедрой Глебова И.С.



Регламент

Бально-рейтинговой оценки по дисциплине 
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Курс 4

Форма контроля 
(текущего и промежуточного)

Количество баллов, которое можно 
получить за данную форму контроля в 
соответствие с балльно-рейтинговой 

системой
Устный опрос 8

Научный доклад 17
Презентация 10
Тестирование 15

Экзамен 50

Преподаватель 

Зав. кафедрой

Берман С.С. 

Глебова И.С.



Содержание основных форм текущего контроля

по дисциплине «Финансовые инструменты государственного управления» 

Направление подготовки, профиль 38.03.04 ГиМУ, региональное управление

Учебный год 2018-2019 

Курс 4

Устный опрос

1.Понятие государственных и муниципальных финансов, их экономическое содержание.
2. Консолидированные бюджеты. Расширенный бюджет РФ.
3. Роль федерального бюджета в социально-экономическом развитии страны.
4. Обеспечение сбалансированности федерального бюджета.
5. Современные тенденции развития субнациональных финансов.
6. Повышение бюджетной самостоятельности муниципальных образований.
7. Финансовая устойчивость региональных бюджетов. Механизм перераспределения 
конъюнктурных доходов.
8. Общее понятие об управлении государственными и муниципальными финансами.
9. Управление государственными финансами и субнациональными финансами.
10. Содержание, значение и задачи государственного финансового планирования и 
прогнозирования.
11. Прогноз социально-экономического развития РФ, субъектов РФ и муниципальных 
образований.
12. Федеральное, региональное и местное финансовое законодательство.
13. Система государственных органов управления финансами в РФ, субъектах РФ и 
муниципальных образованиях, их основные полномочия.

Научный доклад
Темы:
1. Финансовые рынки: общая характеристика, инфраструктура финансовых рынков
2. Характеристика финансового рынка Российской Федерации
3. Государственные и муниципальные ценные бумаги - характеристика
4. Механизмы выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг.
5. Международная практика выпуска государственных ценных бумаг. Еврооблигации
6. Организация работы фондового рынка.
7. Инвестиционные фонды. Опыт создания международных инвестиционных фондов.
8. Рынок государственных ценных бумаг в странах Азии
9. Скриппинг государственных ценных бумаг.
10. Мировой опыт эмиссии и размещения ?исламских облигаций?.
11. Ипотечные инвестиционные трасты.
12. Финансирование ГЧП-проектов: сравнительная характеристика финансовых
инструментов
13. Страхование операций на рынке ценных бумаг.
14. Паевые инвестиционные фонды как институт рынка ценных бумаг
15. Саморегулирование рынка ценных бумаг. Роль профессиональных организаций
16. Инфраструктурные облигации.
17. Методы управления государственным долгом
18. Государственное регулирование рынка ценных бумаг



Презентация
Темы:
1. Сущность и основные направления государственного социального страхования, 
управление им и его эффективность. Роль государственных внебюджетных фондов в 
современных условиях.
2. Проблемы формирования и использования финансовых ресурсов государственных 
внебюджетных фондов. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
3. Эффективность использования средств государственных фондов социального 
страхования.
4. Финансовые проблемы сбалансированности бюджетов фондов.
5. Проблемы и перспективы развития финансового обеспечения государственного
социального страхования в РФ.
6. Цель создания государственных резервных фондов.
7. Цель создания резервного фонда Правительства Российской Федерации.
8. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства
Российской Федерации.
9. Цель создания резервного фонда Президента Российской Федерации.
10. Использование бюджетных ассигнований резервного фонда Президента Российской 
Федерации.
11. Государственный материальный резерв как особый федеральный запас материальных 
ценностей.
12 Федеральное агентство по государственным резервам, его полномочия.

Тестирование
А. Укажите все правильные ответы
1. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
ВЫПУСКАТЬ
1. может
2. не может
2. ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К 
СОСТАВУ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
1. относятся
2. не относятся
3. ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ К 
СОСТАВУ ВНУТРЕННЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА
1. относятся
2. не относятся
4. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ? РЕЗИДЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОГУТ 
ИНВЕСТИРОВАТЬ СРЕДСТВА В ОБЛИГАЦИИ
1. государственного республиканского внутреннего займа 1991 г.
2. федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД)
3. внутреннего государственного валютного займа ("вэбовки")
4. государственного сберегательного займа (ОГСЗ)
5. ИМЕННЫМИ ВЫПУСКАЮТСЯ
1. облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ)
2. облигации государственного внутреннего валютного займа ("вэбов?ки")
3. ГКО
4. все государственные ценные бумаги
6. КАЗНАЧЕЙСКИЕ ВЕКСЕЛЯ США РАЗМЕЩАЮТСЯ НА АУКЦИОНЕ
1. простом
2. двойном
3. голландском



4. американском
7. В БЕЗДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ ВЫПУЩЕНЫ ОБЛИГАЦИИ
1. государственного сберегательного займа (ОГСЗ)
2. государственного внутреннего валютного займа ("вэбовки")
3. федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД)
4. государственные краткосрочные бескупонные (ГКО)
8. СТАВКА ДОХОДНОСТИ ПО КАЗНАЧЕЙСКИМ ВЕКСЕЛЯМ США НАЗЫВАЕТСЯ
1. рыночной процентной ставкой
2. ставкой ломбардного кредитования
3. ставкой без риска
4. ставкой рефинансирования
5. учетной процентной ставкой
9. В ФОРМЕ БУМАЖНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ВЫПУЩЕНЫ ОБЛИГАЦИИ
1. государственного республиканского внутреннего займа 1991 г.
2. государственного сберегательного займа (ОГСЗ)
3. государственного внутреннего валютного займа ("вэбовки")
4. федерального займа (ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД)
5. ГКО
10. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ В ГКО, ОФЗ-ПД 
ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬСЯ
1. в Банк России
2. на Московскую межбанковскую валютную биржу
3. в любой коммерческий банк
4. к дилеру на рынке государственных ценных бумаг
5. к любому дилеру ? профессиональному участнику рынка ценных бумаг
11. ПРИ ПЕРВИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ГКО ЗАЯВКИ УДОВЛЕТВОРЯЮТСЯ ДЛЯ ВСЕХ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОНА ПО ЦЕНЕ
1. одинаковой
2. разной
12. ПРИ ПЕРВИЧНОМ АУКЦИОНЕ ГКО ЗАЯВКИ УДОВЛЕТВОРЯЮТСЯ ДЛЯ ВСЕХ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ АУКЦИОНА ПО ЦЕНЕ
1. отсечения
2. средневзвешенной
3. указанной в заявке
13. НА РЫНКЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ МОСКОВСКАЯ 
МЕЖ7БАНКОВСКАЯ ВАЛЮТНАЯ БИРЖА ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ
1. платежного агента
2. организованного рынка
3. депозитария
4. регистратора сделок
5. органа, контролирующего данный сегмент рынка
14. ДОХОД В ВИДЕ ПРОЦЕНТНЫХ ВЫПЛАТ ПРЕДУСМОТРЕН УСЛОВИЯМИ 
ЭМИССИИ
1. государственных краткосрочных обязательств (ГКО)
2. облигаций федерального займа (ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД)
3. облигаций государственного внутреннего валютного займа ("вэбовки")
4. облигаций государственного сберегательного займа (ОГСЗ)
5. облигаций российского внутреннего выигрышного займа 1992 г.
15. ДОХОДНОСТЬ К ПОГАШЕНИЮ ПО ГКО ЗАВИСИТ ОТ ЦЕНЫ
1. отсечения
2. покупки
3. средневзвешенной



4. продажи
5. номинальной
16. ТЕКУЩАЯ ДОХОДНОСТЬ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ВНУТРЕННЕГО ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА ЗАВИСИТ ОТ
1. номинала
2. купонной ставки
3. текущей рыночной цены
4. дисконта при первичном размещении
17. ЕЖЕГОДНЫЙ ДОХОД ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО 
ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА ЗАВИСИТ ОТ
1. номинальной стоимости
2. купонной ставки
3. цены покупки
4. дисконта при первичном размещении
5. текущей рыночной цены
18. ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ЗАЙМА (ОГСЗ)
1. не выплачивается
2. выплачивается один раз в год
3. выплачивается чаще одного раза в год
4. выплачивается только в момент погашения
19. СТАВКА КУПОНА ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО 
ЗАЙМА (ОГСЗ) ОБЪЯВЛЯЕТСЯ
1. в условиях выпуска
2. за определенное время до начала купонных выплат
3. за определенный период до начала купонного периода
20. ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТ7РЕННЕГО 
ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ
1. ежемесячно
2. ежеквартально
3. ежегодно
4. не выплачивается
21. ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ
1. именными
2. на предъявителя
3. ордерными

Преподаватель 

Зав. кафедрой

Берман С.С. 

Глебова И.С.


