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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-23 

способностью применять
методы осуществления 
контроля финансово-
хозяйственной 
деятельности 
хозяйствующих 
субъектов

объекты и принципы 
проверок 
экономических 
субъектов;
 методы правовых и 
экономических 
проверок;  
документирование 
контрольно-
ревизионных 
проверок;  
использование 
материалов 
контрольно-
ревизионных 
проверок

применить методы 
контроля и ревизии 
к конкретным 
объектам проверки;
провести 
контрольно-
ревизионные 
проверки;  сделать 
выводы о 
законности и дать 
оценку финансовым
результатам 
деятельности 
организации

приобретение 
системы знаний о 
контроле как одной 
из функций 
управления 
финансовыми 
отношениями; 
использование 
информации 
внутреннего 
контроля с целью 
оценки и 
эффективности 
деятельности 
экономического 
субъекта.

ПК-6 

способностью 
осуществлять 
бухгалтерский, 
финансовый, 
оперативный, 
управленческий и 
статистические учеты 
хозяйствующих 
субъектов и применять 
методики и стандарты 
ведения бухгалтерского, 
налогового, бюджетного 
учетов, формирования и 
предоставления 
бухгалтерской, 
налоговой, бюджетной 
отчетности

методологию и 
организацию 
бухгалтерского и 
налогового учетов;
 - требования учетных
стандартов в области 
ведения 
бухгалтерского и 
налогового учета;
- требования учетных 
стандартов в области 
формирования 
показателей 
бухгалтерской и 
налоговой отчетности

осуществлять 
ведение 
бухгалтерского и 
налогового учета с 
использованием 
разработанных 
методик и 
стандартов; 
 -формировать 
бухгалтерскую и 
налоговую 
отчетность

навыками ведения 
бухгалтерского и 
налогового учетов,
- навыками 
формирования и 
предоставления 
налоговой 
отчетности

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Информационные системы в экономике, 
Региональная экономика

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для

Бюджетная система и бюджетный процесс,
Информационные системы бухгалтерского и
налогового учета
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их изучения.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма 
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной 
работы 

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 34 93 60

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очная
Семестр: 5

Лекционные занятия (17ч.)
1. Тема 1. Финансы в системе экономических отношений.
Сущность и функции финансов(2ч.)[1,2,5] Предпосылки возникновения
финансов, их роль в воспроизводственном процессе. Сущность, функции
финансов как экономической категории, их взаимосвязь и отличие от следующих
категорий: деньги, кредит, налоги, цены, заработная плата.

Процесс образования и распределения первичных и конечных доходов
участников общественного производства. Формирование централизованных и
децентрализованных фондов денежных средств. Исторический характер
финансов.

Труды российских и зарубежных ученых в области финансов ХIХ – ХХ веков,
эволюция финансовой науки.

Экономическая роль и функции государства в рыночной экономике.
Современные формы и методы государственного регулирования экономики.
Понятие государственной и муниципальной собственности. Развитие
государственного и муниципального секторов экономики. Основные направления
государственной и муниципальной финансовой политики на современном этапе.
2. Тема 4. Доходы и расходы бюджетов. Сбалансированность бюджетов
разных уровней(2ч.)[1,2,5] Формирование доходов бюджетов по источникам и
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способам их получения. Налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные
поступления. Характеристика собственных доходов бюджетов. Доходы бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов. Распределение полномочий в области
налогообложения по уровням бюджетной системы.

Экономическое содержание расходов бюджетов, их формирование. Основные
формы предоставления бюджетных средств. Бюджетные ассигнования на
оказание государственных (муниципальных) услуг. Государственное
(муниципальное) задание. Бюджетные ассигнования на социальное обеспечение
населения. Расходные обязательства РФ, субъектов федерации, муниципальных
образований.

Основные принципы и методы бюджетного финансирования. Государственный
и муниципальный заказ. Управление средствами Резервного фонда и Фонда
национального благосостояния. Резервный фонд Президента РФ.

Понятие сбалансированности бюджета. Дефицит бюджета, способы и
источники его финансирования на государственном и муниципальном уровне.
Дефицит федерального бюджета, источники финансирования. Дефицит бюджета
субъекта РФ, дефицит местного бюджета. Предельные значения дефицита
бюджетов. Назначение бюджетных кредитов.
2. Тема 2. Содержание государственных и муниципальных
финансов(2ч.)[1,2,5] Особенности и роль государственных и муниципальных
финансов, их функции. Предпосылки и условия возникновения государственных
финансов. Основные показатели характеристики финансового состояния
народного хозяйства на макроуровне.

Необходимость, содержание и сущность муниципальных финансов, их роль в
экономике. Финансово-экономические основы местного самоуправления:
муниципальная собственность, местный бюджет и иные местные финансы,
государственная собственность, переданная в управление органам местного
самоуправления.

Понятие и классификация муниципальных образований: городское поселение,
сельское поселение, муниципальный район, городской округ, внутригородские
территории городов федерального значения (г. Москвы и г. Санкт-Петербурга).
Основные задачи муниципальной деятельности.

Характеристика системы управления государственными и муниципальными
финансами. Структура и функции органов управления финансами на
федеральном, региональном и муниципальном уровне. Управление
государственными финансами в экономически развитых странах.

Роль и функции высших органов власти и управления: Федерального
Собрания РФ, Президента РФ, Правительства РФ. Задачи и функции аппарата
управления финансовой системой на общегосударственном уровне:
Министерства финансов РФ, Федерального казначейства, Центрального банка
РФ, Федеральной налоговой службы РФ, Федеральной таможенной службы РФ,
Росимущества.

Характеристика методов управления финансами на макроуровне: финансовое
планирование, прогнозирование, программирование, регулирование, контроль,
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анализ. Формы управления муниципальными финансами: сводное финансовое
планирование, финансовый баланс муниципального образования. Принципы
организации местного самоуправления.
4. Тема 3. Финансовая система, её структура. Место в ней бюджетной
системы государства, принципы ее построения.Специфика региональных
бюджетов(3ч.)[1,2,5] Понятие финансово-кредитной системы (ФКС) как
совокупности централизованных, децентрализованных денежных фондов и
кредитных ресурсов, ее подсистемы и звенья. Принципы формирования ФКС.

Характеристика финансовой подсистемы ФКС: государственный и
муниципальный бюджет, внебюджетные фонды социального назначения,
государственный и муниципальный кредит, государственное страхование,
финансы государственных предприятий, финансы организаций (коммерческих,
финансовых посредников, некоммерческих организаций), финансы домашних
хозяйств. Институциональная структура финансовой подсистемы.

Характеристика кредитной подсистемы ФКС: банковская система
(Центральный банк Российской Федерации, коммерческие банки,
специализированные банки), небанковские кредитно-финансовые институты
(страховые компании, пенсионные фонды, финансовые и инвестиционные
компании).

Экономическая сущность и функции бюджета как экономической категории.
Роль бюджета в социально-экономическом развитии государства. Понятие
консолидированного бюджета. Бюджетный кодекс РФ как основа бюджетного
законодательства.

Бюджетное устройство и принципы построения бюджетной системы РФ.
Особенности построения бюджетной системы в странах с различным
государственным устройством: в унитарных, федеративных и конфедеративных
государствах.

Назначение и характеристика состава бюджетной классификации РФ.
Классификация доходов бюджетов. Классификация расходов бюджетов.
Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов.
Классификация операций публично-правовых образований (классификация
операций сектора государственного управления).
5. Тема 5. Бюджеты органов государственной власти и муниципальных
образований(2ч.)[1,2,5] Характеристика звеньев бюджетной системы России:
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.

Федеральный бюджет как главное средство перераспределения национального
дохода, основной финансовый план государства. Состав и структура доходов
федерального бюджета: налоговые доходы, неналоговые доходы. Состав,
структура и динамика расходов федерального бюджета.

Особенности использования нефтегазовых доходов федерального бюджета.
Назначение Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

Сущность и функции бюджетов субъектов РФ. Бюджетные полномочия
органов государственной власти субъектов РФ. Особенности структуры доходов и
расходов бюджетов субъектов РФ.
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Специфика местных бюджетов. Территориальная организация местного
самоуправления. Бюджетные полномочия местного самоуправления.
Формирование доходов местных бюджетов. Расходы местных бюджетов.
6. Тема 6. Бюджетный процесс: проектирование, рассмотрение, утверждение,
исполнение, контроль(2ч.)[1,2,5] Содержание и участники бюджетного
процесса. Бюджетные полномочия представительных и исполнительных органов
власти всех уровней бюджетной системы. Наделение органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями. Права и
обязанности главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств, их
ответственность.

Стадии бюджетного процесса. Составление проектов бюджетов. Рассмотрение
и утверждение бюджетов. Особенности рассмотрения и утверждения проекта
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период. Исполнение бюджетов. Порядок исполнения федерального
бюджета по доходам и расходам. Составление, внешняя проверка, рассмотрение и
утверждение бюджетной отчетности. Особенности бюджетного процесса на
муниципальном уровне.

Модели организации казначейства в зарубежных странах. Структура органов
Федерального казначейства, их функции и бюджетные полномочия.
Взаимодействие территориальных органов казначейства с другими учреждениями
в процессе исполнения федерального бюджета.

Сущность государственного и муниципального финансового контроля.
Основные виды, формы и методы государственного финансового контроля.
Состав и структура органов финансового контроля. Особенности финансового
контроля, осуществляемого Федеральной службой финансово-бюджетного
надзора. Задачи, функции и роль Счетной палаты РФ.
7. Межбюджетные отношения: сущность и содержание бюджетного
федерализма(2ч.)[1,2,5] Характеристика и принципы межбюджетных отношений
в Российской Федерации. Сущность, политические и экономические принципы
бюджетного федерализма. Особенности разграничения предметов ведения и
полномочий между органами власти РФ и субъектов РФ. Задачи и функции
органов местного самоуправления. Реформа местного самоуправления и
региональная экономическая политика.

Порядок распределения доходов и расходов между звеньями бюджетной
системы. Вертикальное и горизонтальное бюджетное выравнивание. Формы
межбюджетного регулирования (трансферты): дотации, субсидии, субвенции,
иные межбюджетные трансферты. Модели бюджетного федерализма.Механизмы
межбюджетного выравнивания: Федеральный фонд финансовой поддержки
субъектов РФ, Федеральный фонд софинансирования расходов, Федеральный
фонд компенсаций.
8. Межбюджетные трансферты, их виды и условия
предоставления(2ч.)[1,2,5] Условия предоставления межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета. Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов РФ. Субсидии и субвенции бюджетам субъектов РФ из
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федерального бюджета.
Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов

субъектов РФ и основные условия их предоставления. Дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности поселений, муниципальных районов (городских
округов). Субсидии федеральному бюджету из бюджета субъекта РФ. Субсидии и
субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации.

Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов.
Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений из бюджета муниципального района. Субсидии бюджету субъекта РФ
из местных бюджетов. Порядок предоставления субсидий из бюджетов поселений
бюджетам муниципальных районов на решение вопросов местного значения
межмуниципального характера.

Методика формирования и распределения регионального фонда финансовой
поддержки поселений и муниципальных районов (городских округов),
регионального фонда софинансирования расходов, регионального фонда
компенсаций.

Практические занятия (34ч.)
1. Финансы в системе экономических отношений. Сущность и функции
финансов(4ч.)[3,4] 1.Сущность, функции финансов.
2.Характеристика финансов как экономической категории, их роль в
общественном воспроизводстве.
3.Эволюция финансовой науки.
4.Основные направления государственной финансовой политики на современном
этапе.
2. Тема 6. Бюджетный процесс: проектирование, рассмотрение, утверждение,
исполнение, контроль(4ч.)[3,4] 1. Содержание, участники бюджетного
процесса, их полномочия.
2. Характеристика стадий бюджетного процесса.
3. Основы исполнения бюджетов в России.
4. Модели организации казначейства в зарубежных странах.
5. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства.
2. Тема 2. Содержание государственных и муниципальных финансов {беседа}
(4ч.)[3,4] 1. Предпосылки и условия возникновения государственных финансов,
их функции.

2. Необходимость, содержание и сущность муниципальных финансов, их
функции и роль в экономике.

3. Понятие муниципального образования, основные задачи муниципальной
деятельности. Местный бюджет как основа муниципальных финансов.
4. Характеристика системы управления государственными и
муниципальными финансами в России.
5. Финансовое планирование и прогнозирование на уровне государства и его
субъектов.
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6. Сущность финансового регулирования социально-экономических процессов.
7. Финансовый контроль как важнейшая функция управления.
3. Тема 3. Финансовая система, её структура. Место в ней бюджетной
системы государства, принципы ее построения. Специфика региональных
бюджетов(4ч.)[3,4] 1. Характеристика финансово-кредитной системы (ФКС)
России: основные элементы, принципы формирования.
2. Характеристика финансовой и кредитной подсистем ФКС.
3. Социально-экономическая сущность бюджета и его роль в развитии
государства.

4. Особенности построения бюджетной системы в странах с различным
государственным устройством.
5. Бюджетное устройство, принципы построения бюджетной системы в России.
6. Понятие и назначение бюджетной классификации.
4. Тема 4. Доходы и расходы бюджетов. Сбалансированность бюджетов
разных уровней(4ч.)[3,4] 1. Состав и структура доходов федерального бюджета,
региональных бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.
2. Формирование доходов бюджетов.
3. Общая характеристика расходов бюджетов.
4. Сбалансированность бюджетов. Дефицит и профицит бюджета.
5. Современная государственная бюджетная политика в области доходов и
расходов в 2011 – 2013 гг.
5. Тема 5. Бюджеты органов государственной власти и муниципальных
образований {дискуссия} (2ч.)[3,4] 1. Основные социально-экономические
показатели Российской Федерации и параметры федерального бюджета на 2015 –
2018 гг.
2. Структура и факторы формирования расходов федерального бюджета.

3. Социальная политика в России и источники ее финансирования.
4. Управление финансами в отраслях социальной сферы.
5. Планирование расходов бюджета на социальные цели – образование, культуру,
здравоохранение, социальное обслуживание населения, жилищно-коммунальную
сферу.

6. Финансирование отраслей социальной сферы.
7. Особенности структуры доходов и расходов бюджетов субъектов

федерации.
8. Особенности формирования доходов местных бюджетов. Расходы местных
бюджетов.
7. Тема 7. Межбюджетные отношения: сущность и содержание бюджетного
федерализма(4ч.)[3,4] 1. Система межбюджетных отношений в России,
принципы и механизмы их реализации.
2. Модели бюджетного федерализма.
3. Методы и формы бюджетного регулирования в России.
4. Особенности бюджетной политики и бюджетного регулирования в
современной России.
8. Тема 8. Межбюджетные трансферты, их виды и условия предоставления
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{беседа} (4ч.)[3,4] 1. Условия предоставления межбюджетных трансфертов.
2. Понятие дотации, субсидии, субвенции, бюджетного кредита, их значение.
3. Порядок образования и использования Федерального фонда финансовой
поддержки субъектов РФ, Федерального фонда софинансирования расходов,
Федерального фонда компенсаций.
4. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального
бюджета, из бюджета субъекта РФ, местного бюджета.
5. Методика формирования и распределения регионального фонда финансовой
поддержки поселений и муниципальных районов.
9. Тема 9. Государственные и муниципальные заимствования и кредиты.
Сущность государственного кредита,
особенности и тенденции развития и управления(4ч.)[3,4] 1. Социально-
экономическая сущность государственного и муниципального кредита.
2. Осуществление государственных и муниципальных заимствований.
3. Управление государственным кредитом.
4. Российская Федерация как заемщик и как гарант.
5. Характеристика и роль государственных ценных бумаг как важнейшего
финансового инструмента привлечения средств.

Самостоятельная работа (93ч.)
1. Подготовка к практическим занятием(57ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
2. Подготовка к экзамену(36ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9]

5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
1. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г.Б.

Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. : ил. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02800-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925

2. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы :
учебник / Л.М. Подъяблонская. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. : табл.,
схемы - Библиогр.: с. 552-553 - ISBN 978-5-238-01488-3 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698
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6.2. Дополнительная литература
3. Цибульникова, В.Ю. Государственные и муниципальные финансы :

учебное пособие / В.Ю. Цибульникова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем
Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск : Эль Контент,
2015. - 170 с. : схем. - Библиогр.: с. 152-153 - ISBN 978-5-4332-0254-2 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480601

4. Гамова, Э.М. Государственные и муниципальные финансы : учебное
пособие / Э.М. Гамова, Е.Е. Гамова ; ред. Л.С. Емельянова ; Поволжский
государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. -
160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1544-5 ; То же [Электронный
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439183

5. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и
муниципальных финансов : учебник / Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. -
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с. : ил. - (Magister). - Библиогр. в кн. - ISBN
978-5-238-02682-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

6. Официальное интернет-представительство президента России
www.kremlin.ru

7. Правительство РФ www.government.ru
8. Министерство финансов Российской Федерации www.minfin.ru
9. Официальный сайт органов власти Алтайского края www.altairegion22.ru

8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
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Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Flash Player
 2 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Расширенный
 3 Microsoft Office
 4 Mozilla Firefox
 5 Windows
 6 7-Zip
 7 LibreOffice
 8 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
кабинеты информатики (компьютерные классы)

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


