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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

ОК-1 

способностью 
использовать основы 
философских знаний для
формирования 
мировоззренческой 
позиции

содержание 
современных 
научных 
философских 
дискуссий по 
проблемам 
общественного 
развития;
социальную 
значимость сферы 
будущей 
профессиональной 
деятельности

использовать 
основы 
философских 
знаний  для 
оценивания и 
анализа различных 
социальных 
тенденций, фактов и
явлений в 
профессиональной 
деятельности;
самостоятельно 
решать 
профессиональные 
и исследовательские
задачи с позиции 
научно-
философского 
мировоззрения

навыками 
критического 
мышления при 
решении 
профессиональных 
задач в сфере 
управленческих 
отношений.

ОК-4 

способностью 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
деятельности

принципы и методы 
правового 
регулирования 
различных сфер 
общественной и 
профессиональной 
деятельности;
правовые нормы 
действующего 
законодательства, 
регулирующие 
отношения в 
различных сферах 
жизнедеятельности;
правовые основы 
организации и 
деятельности 
государственной 
власти;
правовые основы 
обеспечения  
политики 
безопасности

ориентироваться в 
системе 
законодательства и 
нормативных 
правовых актов, 
регламентирующих 
различные сферы 
общественной и 
профессиональной 
деятельности;
использовать 
нормативно-
правовые знания в 
различных сферах 
жизнедеятельности, 
в том числе в сфере 
информационных 
технологий;
анализировать 
правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности

навыками поиска и 
анализа нормативно-
правовой 
информации в сфере 
государственных и 
муниципальных 
финансов.

ПК-13 

способностью 
использовать 
современные методы 
управления проектом, 
направленные на 
своевременное 
получение качественных
результатов, 

основные 
направления и 
ресурсы реализации 
социально-
экономической 
политики

применять 
количественные и 
качественные 
методы анализа при 
оценке состояния 
экономической, 
социальной, 

способностью 
разрабатывать 
социально-
экономические 
проекты (программы 
развития), оценивать 
экономические, 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

определение рисков, 
эффективное управление
ресурсами, готовностью 
к его реализации с 
использованием 
современных 
инновационных 
технологий

политической 
среды, деятельности
органов 
государственной 
власти и местного 
самоуправления

социальные, 
политические 
условия и 
последствия 
реализации 
государственных 
(муниципальных) 
программ

ПК-5 

умением разрабатывать 
методические и 
справочные материалы 
по вопросам 
деятельности лиц на 
должностях 
государственной 
гражданской Российской
Федерации, 
государственной службы
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальной службы, 
лиц замещающих 
государственные 
должности Российской 
Федерации, 
замещающих 
государственные 
должности субъектов 
Российской Федерации, 
должности 
муниципальной службы, 
административные 
должности в 
государственных и 
муниципальных 
предприятиях и 
учреждениях, в научных 
и образовательных 
организациях, 
политических партиях, 
общественно-
политических, 
коммерческих и 
некоммерческих 
организациях

процессы социально-
экономического 
развития общества;
основные аспекты 
социально-
экономического 
развития общества и 
деятельности органов
власти

структурировать 
информацию о 
деятельности 
органов 
государственной и 
муниципальной 
власти и институтов
гражданского 
общества на основе 
методических и 
справочных 
материалов по 
вопросам 
деятельности лиц на
должностях 
государственной 
службы различных 
уровней

навыками разработки
документов 
информационно-
методического 
характера по 
вопросам 
деятельности органов
государственной 
власти

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

Бухгалтерский учет и аудит, Государственная и 
муниципальная служба
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Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения
данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

Защита выпускной квалификационной работы,
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты, Преддипломная практика

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: 2 / 72
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

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

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 17 0 17 38 40

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

Форма обучения: очная
Семестр: 7

Лекционные занятия (17ч.)
1. Роль и место государственных и муниципальных финансов в финансовой
системе РФ. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[4] Содержание и
основные функции финансов в процессе воспроизводства. Структуры
государственного финансового механизма. Содержание и состав финансовой
системы РФ. Основы правовых знаний в сфере государственных и
муниципальных финансов. Основы философских знаний для формирования
мировоззренческой позиции государственного служащего.
2. Содержание и функции государственных и муниципальных финансов, их
состав. {лекция с разбором конкретных ситуаций} (4ч.)[3] Государственная
финансовая политика. Государственное регулирование финансов. Денежно-
кредитная политика и ее инструменты. Разработка методических и справочных
материалов по вопросам государственных и муниципальных финансов.
3. Государственный и муниципальный финансовый контроль. {беседа}
(2ч.)[1,2,4] Содержание и задачи финансового контроля, классификация его форм
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и методов. Функции органов общегосударственного финансового контроля.
4. Структура и принципы бюджетной системы РФ. {беседа} (4ч.)[2]
Бюджетный процесс. Содержание и структура государственного бюджета. Единая
бюджетная классификация.
5. Финансы государственного сектора экономики. Государственная и
муниципальная собственность. {лекция с разбором конкретных ситуаций}
(3ч.)[5] Формы государственной собственности, особенности управления
различными формами. Современные методы управления проектом, направленные
на своевременное получение качественных результатов, определение рисков,
эффективное управление финансовыми ресурсами.

Практические занятия (17ч.)
1. Содержание финансов. Финансовое взаимодействие экономических
субъектов. {беседа} (2ч.)[8] Проведение круглого стола. Основы философских
знаний для формирования мировоззренческой позиции государственного
служащего. Разработка методических и справочных материалов по вопросам
государственных и муниципальных финансов.
2. Особенности организации государственных и муниципальных финансов
на различных уровнях власти.(3ч.)[10] Работа с нормативно-правовыми
документами всех уровней.
3. Особенности функционирования органов общегосударственного
финансового контроля. {работа в малых группах} (4ч.)[8] Доклады студентов.
4. Структура доходов и расходов бюджетов всех уровней. {беседа} (4ч.)[10]
Бюджетная обеспеченность субъектов РФ, муниципальных образований.
Консолидированный бюджет.
5. Анализ государственной собственности субъекта РФ, муниципальной
собственности. {работа в малых группах} (4ч.)[10] Изучение открытых
информационных данных по государственной и муниципальной собственности.
Современные методы управления проектом, направленные на своевременное
получение качественных результатов, определение рисков, эффективное
управление финансовыми ресурсами. Подготовка презентации.

Самостоятельная работа (38ч.)
1. Подготовка к практическим занятиям(11ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] Изучение
основной и дополнительной литературы, интернет-источников.
2. Промежуточная аттестация(27ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] Зачет по дисциплине.

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

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

1. Ротова В.Н. Методические указания по организации практической работы
и проведения семинаров по дисциплине "Бюджетная система и бюджетный
процесс в РФ" [Электронный ресурс]: Методические указания.— Электрон.
дан.— Барнаул: АлтГТУ, 2019.— Режим доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/gns/Rotova_BSBP_MU.

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

Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 391 с. : ил. -
Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02800-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925 (11.04.2018)

3. Курченко, Лариса Федоровна. Бюджетная система Российской
Федерации: субфедеральный и местный уровни [Электронный ресурс] : учебное
пособие [для экономических вузов по направлению "Экономика", специальности
"Финансы и кредит" и другим экономическим специальностям] / Л. Ф. Курченко.
- Электрон. текстовые дан. - Москва : Дашков и К°, 2018. - 252 с. : ил. - Режим
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495782. - ISBN 978-5-394-
01302-7

4. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой. - 11-е изд., перераб. и
доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. :
табл., схем. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02443-6 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453031
(11.04.2018)

6.2. Дополнительная литература
5. Давыдова, Н.Ю. Бюджетное право : учебное пособие / Н.Ю. Давыдова,

М.Г. Чепрасов, И.С. Черепова ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Оренбургский Государственный Университет, Кафедра
административного и финансового права. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 487 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1588-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467047 (11.04.2018)

6. 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 (11.04.2018)

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
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7. http://www.roskazna.ru/ - официальный сайт Федерального казначейства РФ
8. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов Российской

Федерации
9. www.ach.gov.ru - официальный сайт Счётной палаты Российской Федерации
10. www.garant.ru - информационно-правовой портал Гарант

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
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 LibreOffice
 2 Windows
 3 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
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы

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».


