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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ПК-12

Способен анализировать и
интерпретировать бухгалтерскую
и иную информацию для принятия
управленческих решений

ПК-12.2

Способен применять инструменты
финансового анализа, информационные
системы в профессиональной сфере при
разработке управленческих решений

ПК-14

Способен выполнять и
обосновывать экономические
расчеты, представлять результаты
в соответствии с принятыми
стандартами и методиками

ПК-14.2

Способен рассчитывать и представлять
экономические и финансово-
экономические показатели,
характеризующие деятельность
организации

ПК-16

Способен оперировать основными
правовыми понятиями и
специальными категориями в
профессиональной сфере, давать
экономическую оценку фактам и
обстоятельствам

ПК-16.1 Способен организовывать контроль в
профессиональной деятельности

ПК-16.2
Способен разрабатывать управленческие
решения с применением правовых
знаний

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

Макроэкономика, Налоги и налогообложение, 
Основы финансовой грамотности, Финансы

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

Оценка рисков, Подготовка к процедуре защиты и
защита выпускной квалификационной работы,
Стратегическое планирование и проектирование

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: 3 / 108
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

очно - заочная 32 0 32 44 71
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий

Форма обучения: очно - заочная
Семестр: 9

Лекционные занятия (32ч.)
1. Основы государственных и муниципальных финансов {дискуссия}
(4ч.)[2,3,6,8] 1.Финансы как экономическая категория
2.Сущность и функции государственных и муниципальных финансов.
3.Государственная финансовая система и ее звенья
4. Роль государственных и муниципальных финансов.
2. Финансовая деятельность и финансовые институты
государства(4ч.)[2,4,6,8,10] 1.Роль государственных и муниципальных финансов.

2.	Федеральные и муниципальные финансовые институты. Полномочия органов
государственной власти и органов местного самоуправления.
3. Финансовая политика государства
3. Бюджетная система государства(4ч.)[2,3,4,7,8] 1. Сущность, структура и
принципы построения бюджета и бюджетной системы.
2. Доходы государственного и муниципального бюджета.
3. Расходы государственного и муниципального бюджета.
4. Бюджетный процесс в Российской Федерации(4ч.)[1,2,3,6,7,8] 1.Стадии и
содержание бюджетного процесса
2. Казначейское исполнение бюджете по доходам и расходам.
3. Полномочия органов власти в регулировании бюджетных отношений.
4. Государственный и муниципальный финансовый контроль
5. Бюджетный федерализм и основы межбюджетных отношений(4ч.)[3,5,7,8,9]
1.Принципы и содержание бюджетного федерализма
2. Основы межбюджетных отношений
3. Сущность, структура и функции межбюджетных трансфертов
6. Местные финансы(4ч.)[2,3,5,7] 1.	Сущность местных финансов
2. Функции органов местного самоуправления по формированию и исполнению
местного бюджета
3. Доходы и расходы местного бюджета
7. Государственный кредит. Государственный долг Российской
Федерации.(4ч.)[2,3,4,5,7,8] 1.Сущность, назначение и функции кредита.
2.Условия, этапы и методы кредитования.
3. Государственный и муниципальный кредит. Формы государственного кредита.
Классификация займов.
4. Понятие, состав и управление государственным (муниципальным) долгом
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8. Внебюджетные фонды(4ч.)[2,3,5,9,11] 1. Социально-экономическая сущность
и классификация внебюджетных фондов.
2. Пенсионный фонд Российской Федерации
3. Фонд социального страхования Российской Федерации
4. Фонд обязательного медицинского страхования

Практические занятия (32ч.)
1. Основы государственных и муниципальных финансов {дискуссия}
(4ч.)[2,3,5,7,10] 1. Вопросы дискуссии
1.	Финансы как особая форма экономических отношений. Специфика финансов
как самостоятельной экономической категории?
2.	Исторический характер финансов. Принципы и условия возникновения
финансов.
3.	В чем состоит отличие финансовых отношений от денежных отношений?
4.	Какие функции выполняют финансы и в чем их суть?
5.	Какова роль государства в рыночной экономике?
6.	Какие элементы входят в состав финансовой системы РФ?
7.	Роль финансов в осуществлении государством своих функций.
Тематика докладов для обсуждения
1. Исторические этапы развития финансов
2. Различные подходы к сущности финансов
3. Самые известные финансисты России
4. Финансовая система США
5. Финансовая система Германии
6. Финансовая система Франции
7. Финансовая система Китая
8. Финансовая Японии
9. Финансовая система Италии
2. Финансовая деятельность и финансовые институты
государства(4ч.)[1,2,4,5,9,10,11] 1. Вопросы для обсуждения.
1. Дайте определение понятий «финансовый институт» и «государственные
финансы».
2. Назовите функции государственных финансов. Что такое финансовые ресурсы
государства, и какими методами они аккумулируются?
3. Как взаимосвязаны финансовые ресурсы и финансовая политика?
4. Назовите органы, осуществляющие управление финансами на федеральном и
местном уровне.
5. Что представляет собой финансовая политика?
6. Назовите инструменты финансовой политики.
1. Денежно-кредитная политика государства. Взаимодействие ЦБ РФ и
правительства в регулировании финансовой политики
2. Проблемы финансирования бюджетных организаций. Необходимо рассчитать
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и представить экономические и финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность организации.
3. Совершенствование системы управления финансовой сферой в РФ
4. Денежные сбережения населения
5. Инструменты и методы регулирования экономики Центральным банком:
учетная ставка, политика обязательных резервов, депозиты
3. Бюджетная система государства(4ч.)[1,2,4,7,8,9] 1. Вопросы для обсуждения.
1. Какова структура бюджетной системы РФ?
2. Перечислите принципы построения бюджетной системы РФ.
3. В чем состоит сущность сбалансированности бюджетов?
4. Как распределяются доходы между бюджетами разных уровней?
5. Методы регулирования бюджетного дефицита.
2. Вопросы для самостоятельного изучения.
1. Этапы становления и развития бюджетной системы Российской Федерации
2. Налоговая система РФ
3. Бюджетный дефицит.
Тематика докладов
1. Федеральный бюджет – важнейший инструмент реализации государственной
политики.
2. Социально-экономические аспекты бюджетной политики.
3. Бюджетный федерализм: взгляды зарубежных исследователей.
4. Дисбаланс бюджетной системы.
5. Бюджетная РФ современном этапе.
7. Особенности финансовой политики (на примере конкретного региона).
8. Дефолт: сущность, причины, последствия.
9. Особенности бюджетной системы СССР.
10. Особенности бюджетного устройства и бюджетной системы США.
11. Особенности бюджетного устройства Германии.
12. Особенности бюджетного устройства и бюджетной системы Франции.
13. Особенности бюджетного устройства и бюджетной системы Японии.
4. Бюджетный процесс в Российской Федерации(4ч.)[1,2,5,6,7] 1. Вопросы для
обсуждения.
1. Назовите системы исполнения бюджета. Какая система реализована в
России?
2. Что означает понятие «кассовое исполнение бюджета»?
3. Какими способами осуществляются государственные расходы?
4. Назовите цели и методы финансового контроля.
5. Почему ревизия выступает основным методом государственного финансового
контроля?
6. Какой документ удостоверяет факт проведения финансового контроля?
2. Упражнения практической работы.
Упражнение 1. Изобразите схематично особенности организации бюджетного
процесса в России
Упражнение 2. Представьте схематично порядок рассмотрения и утверждения
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федерального бюджета
Упражнение 3. Представьте в виде схемы участников бюджетного процесса в
России
Упражнение 4. На основе предложенного Вам лекционного материала составить
12 тестовых заданий
3. Тематика докладов
1. Понятие финансового контроля, его принципы и задачи. Роль финансового
контроля в социально-экономических преобразованиях
2 Негосударственный финансовый контроль, особенности его организации.
3 Финансовые санкции, их виды и классификация.
4 Полномочия Счетной палаты Российской Федерации в сфере финансового
контроля.
5 Государственная налоговая служба РФ, ее структура и полномочия в
осуществлении финансового контроля.
6 Федеральное казначейство, его задачи и полномочия.
7 Проблемы и пути совершенствования формирования бюджетов.
5. Бюджетный федерализм и основы межбюджетных отношений {дискуссия}
(4ч.)[1,3,4,5,7,8] 1. Вопросы для обсуждения.
1. Какова структура бюджетной системы?
2. Перечислите принципы построения бюджетной системы России.
3. В чем состоит сущность сбалансированности бюджетов?
4. Как распределяются доходы местных бюджетов?
5. В каких формах получают финансовую поддержку нижестоящие бюджеты из
вышестоящих?
2. Упражнения для самостоятельной работы.
Упражнение 1. Дайте сравнительную характеристику бюджетных систем при
разных формах государственного устройства, разработать управленческие
решения с применением правовых знаний
Упражнение 2. Произвести анализ состава и структуры расходов бюджета.
3. Тематика докладов
1. Вертикальный и горизонтальный дисбаланс: проблемы выравнивания.
2 Горизонтальная сбалансированность бюджета: пути достижения
3 Оценка финансового положения субъектов бюджетного финансирования
4 Бюджетный федерализм как принцип федеративного устройства государства
6. Местные финансы {беседа} (4ч.)[2,3,5,8,9] 1. Вопросы для подготовки к
беседе.
1. Какими финансовыми ресурсами имеют право пользоваться органы местного
самоуправления?
2. Каким образом органы федеральной власти и субъектов федерации регулируют
и контролируют организацию местных финансов?
3. Чем отличаются социальны.е нормы от нормативов?
4. Каковы доходы местных бюджетов?
5. Каковы расходы местных бюджетов?
2. Упражнения для самостоятельной работы.
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Упражнение 1. Представьте в виде схемы структуру налоговых доходов местных
бюджетов
Упражнение 2. Представьте в виде схемы структуру неналоговых доходов
местных бюджетов.
Упражнение 3. Перечислите безвозмездные и безвозвратные перечисления
местного бюджета.
Тематика докладов
1. Показатели и характеристики местного бюджета
2 Баланс финансовых ресурсов муниципального образования: принципы
формирования.
3 Особенности предоставления муниципальных услуг.
4 Муниципальные целевые программы.
5. Муниципальный грант: цели, принципы отбора и исполнения.
6. Муниципальный бюджетный процесс: стадии, содержание, участники.
7. Состав налоговых и неналоговых доходов.
7. Государственный кредит. Государственный долг Российской
Федерации(4ч.)[2,5,7,8] 1. Вопросы для обсуждения.
1. Раскройте сущность и функции кредита. Формы кредита.
2. Какие принципы лежат в основе классификации займов? Какие виды
существуют?
3. Что государственный кредит, его сущность, назначение, виды?
4. Охарактеризуйте формы государственного долга.
5. Что под муниципальными заимствованиями?
6. Каковы особенности государственных и муниципальных заимствований?
7. Назовите методы управления государственным долгом.

2. Упражнения для самостоятельной работы.
Упражнение 1. Представьте в виде схемы структуру кредитной системы РФ

Упражнение 2. Представьте в виде схемы этапы процесса кредитования
Упражнение 3. Перечислите виды государственных ценных бумаг.
Упражнение 4. Дайте определения следующим терминам: кредит, ссудный
капитал, кредитная система, кредитная организация.
Упражнение 5. Проанализируйте деятельность крупнейших специализированных
международных кредитно-финансовых институтов и их функции.
3. Тематика докладов
1. Значение долга для национальной экономики.
2. Основные методы управления и муниципальным долгом.
3. Центральный банк России – основа банковской системы РФ.
4. Международные кредиты.
5. Международные кредитные организации.
8. Внебюджетные фонды(4ч.)[2,3,6,7,8,10] 1. Вопросы для контрольного опроса
1. Назовите причины образования государственных внебюджетных фондов.
2. По каким признакам классифицируются внебюджетные фонды?
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3. Охарактеризуйте экономические и социальные внебюджетные фонды.
4. Охарактеризуйте доходы и расходы пенсионного фонда Российской
Федерации.
5. Как изменяется роль пенсионного фонда в условиях проведения пенсионной
реформы?
6. Охарактеризуйте доходы и расходы фонда социального страхования.
2. Упражнения для самостоятельной работы.
Упражнение 1. Представьте схематично процесс формирования и использовании
средств фонда социального страхования.
Упражнение 2. Проанализируйте и охарактеризуйте доходы и расходы
пенсионного фонда Российской Федерации. Результат анализа представьте в
таблице.
Упражнение 3. Проанализируйте и охарактеризуйте доходы и расходы фонда
социального страхования. Результат анализа приведите в табличной форме.
Упражнение 4. Проанализируйте и охарактеризуйте доходы и расходы фонда
обязательного и добровольного медицинское страхование. Результат анализа
приведите в табличной форме.
3. Тематика докладов
1. Основные приоритеты социальной политики государства
2. Направления и задачи пенсионной реформы. РФ
3. Социальная политика России в сравнении с другими государствами

Самостоятельная работа (44ч.)
1. Основы государственных и муниципальных финансов(6ч.)[1,2,4,6,8] 1.
Вопросы для теоретической подготовки к дискуссии
1.	Финансы как особая форма экономических отношений. Специфика финансов
как самостоятельной экономической категории?
2.	Исторический характер финансов. Принципы и условия возникновения
финансов.
3.	В чем состоит отличие финансовых отношений от денежных отношений?
4.	Какие функции выполняют финансы и в чем их суть?
5.	Какова роль государства в рыночной экономике?
6.	Какие элементы входят в состав финансовой системы РФ?
7.	Роль финансов в осуществлении государством своих функций.
2. Практические упражнения для подготовки
Упражнение 1 Покажите виде схемы структуру и основные звенья финансовой
системы государства
Упражнение 2 Примените инструменты финансового анализа, информационные
при разработке управленческих решений. Заполните таблицу и соотнесите
перечисленные финансовых макро- и микроуровня: кредиты банков предприятий
и организаций; валовый продукт; национальный доход; бюджетные ассигнования,
предприятиям и организациям; прибыль предприятий и организаций; средства,
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перечисляемые дочерним организациям корпоративной структуры; бюджетные
ассигнования между уровнями бюджетной системы; кредиты иностранных
государств.
Упражнение 3 Перечислить и охарактеризовать функции финансов и принципы
организации государственных и муниципальных финансов.
3. Тематика докладов
1. Исторические этапы развития финансов
2. Различные подходы к сущности финансов
3. Самые известные финансисты России
4. Финансовая система США
5. Финансовая система Германии
6. Финансовая система Франции
7. Финансовая система Китая
8. Финансовая Японии
9. Финансовая система Италии
2. Финансовая деятельность и финансовые институты
государства(6ч.)[1,2,3,4,7,8,10] 1. Вопросы для теоретической подготовки
1. Дайте определение понятий «финансовый институт» и «государственные
финансы».
2. Назовите функции государственных финансов. Что такое финансовые ресурсы
государства, и какими методами они аккумулируются?
3. Как взаимосвязаны финансовые ресурсы и финансовая политика?
4. Назовите органы, осуществляющие управление финансами на федеральном и
местном уровне.
5. Что представляет собой финансовая политика?
6. Назовите инструменты финансовой политики.
2. Упражнения для самостоятельной работы
Упражнение 1 Покажите виде схемы типы и инструменты финансовой политики
Упражнение 2 Покажите виде схемы финансовые институты Российской
Федерации
3. Тематика докладов.
1. Денежно-кредитная политика государства. Взаимодействие ЦБ РФ и
правительства в регулировании финансовой политики
2. Проблемы финансирования бюджетных организаций. Необходимо рассчитать
и представить экономические и финансово-экономические показатели,
характеризующие деятельность организации.
3. Совершенствование системы управления финансовой сферой в РФ
4. Денежные сбережения населения
5. Инструменты и методы регулирования экономики Центральным банком:
учетная ставка, политика обязательных резервов, депозиты
3. Бюджетная система государства(6ч.)[1,2,4,7,10,11] 1. Вопросы для
обсуждения.
1. Какова структура бюджетной системы РФ?
2. Перечислите принципы построения бюджетной системы РФ.
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3. В чем состоит сущность сбалансированности бюджетов?
4. Как распределяются доходы между бюджетами разных уровней?
5. Методы регулирования бюджетного дефицита.
2. Вопросы для самостоятельного изучения.
1. Этапы становления и развития бюджетной системы Российской Федерации
2. Налоговая система РФ
3. Бюджетный дефицит.
3. Упражнения для самостоятельной работы.
Упражнение 1. Изобразите схематично источники формирования доходной части
федерального, регионального и местного бюджетов
Упражнение 2. Изобразите схематически бюджетный процесс в России.
4. Тематика докладов
1. Федеральный бюджет – важнейший инструмент реализации государственной
политики.
2. Социально-экономические аспекты бюджетной политики.
3. Бюджетный федерализм: взгляды зарубежных исследователей.
4. Дисбаланс бюджетной системы.
5. Бюджетная РФ современном этапе.
7. Особенности финансовой политики (на примере конкретного региона).
8. Дефолт: сущность, причины, последствия.
9. Особенности бюджетной системы СССР.
10. Особенности бюджетного устройства и бюджетной системы США.
11. Особенности бюджетного устройства Германии.
12. Особенности бюджетного устройства и бюджетной системы Франции.
13. Особенности бюджетного устройства и бюджетной системы Японии.
4. Бюджетный процесс в Российской Федерации(4ч.)[2,3,5,7,8,10] 1. Вопросы
для обсуждения.
1. Назовите системы исполнения бюджета. Какая система реализована в
России?
2. Что означает понятие «кассовое исполнение бюджета»?
3. Какими способами осуществляются государственные расходы?
4. Назовите цели и методы финансового контроля.
5. Почему ревизия выступает основным методом государственного финансового
контроля?
6. Какой документ удостоверяет факт проведения финансового контроля?
2. Упражнения для самостоятельной работы.
Упражнение 1. Изобразите схематично особенности организации бюджетного
процесса в России
Упражнение 2. Представьте схематично порядок рассмотрения и утверждения
федерального бюджета
Упражнение 3. Представьте в виде схемы участников бюджетного процесса в
России
Упражнение 4. На основе предложенного Вам лекционного материала составить
12 тестовых заданий
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3. Тематика докладов
1. Понятие финансового контроля, его принципы и задачи. Роль финансового
контроля в социально-экономических преобразованиях
2 Негосударственный финансовый контроль, особенности его организации.
3 Финансовые санкции, их виды и классификация.
4 Полномочия Счетной палаты Российской Федерации в сфере финансового
контроля.
5 Государственная налоговая служба РФ, ее структура и полномочия в
осуществлении финансового контроля.
6 Федеральное казначейство, его задачи и полномочия.
7 Проблемы и пути совершенствования формирования бюджетов.
5. Бюджетный федерализм и основы межбюджетных
отношений(4ч.)[1,2,4,6,7,8] 1. Вопросы теоретической подготовки
1. Какова структура бюджетной системы?
2. Перечислите принципы построения бюджетной системы России.
3. В чем состоит сущность сбалансированности бюджетов?
4. Как распределяются доходы местных бюджетов?
5. В каких формах получают финансовую поддержку нижестоящие бюджеты из
вышестоящих?
2. Упражнения для самостоятельной работы.
Упражнение 1. Дайте сравнительную характеристику бюджетных систем при
разных формах государственного устройства, разработать управленческие
решения с применением правовых знаний
Упражнение 3. Произвести анализ обеспеченности финансовыми ресурсами
3. Тематика докладов
1. Вертикальный и горизонтальный дисбаланс: проблемы выравнивания.
2 Горизонтальная сбалансированность бюджета: пути достижения
3 Оценка финансового положения субъектов бюджетного финансирования
4 Бюджетный федерализм как принцип федеративного устройства государства
6. Местные финансы(4ч.)[1,2,3,9,10] 1. Вопросы для теоретической подготовки
1. Какими финансовыми ресурсами имеют право пользоваться органы местного
самоуправления?
2. Каким образом органы федеральной власти и субъектов федерации регулируют
и контролируют организацию местных финансов?
3. Чем отличаются социальные нормы от нормативов?
4. Каковы доходы местных бюджетов?
5. Каковы расходы местных бюджетов?
2. Упражнения для самостоятельной работы.
Упражнение 1. Представьте в виде схемы структуру налоговых доходов местных
бюджетов
Упражнение 2. Представьте в виде схемы структуру неналоговых доходов
местных бюджетов.
Упражнение 3. Перечислите безвозмездные и безвозвратные перечисления
местного бюджета.
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3. Тематика докладов
1. Показатели и характеристики местного бюджета
2 Баланс финансовых ресурсов муниципального образования: принципы
формирования.
3 Особенности предоставления муниципальных услуг.
4 Муниципальные целевые программы.
5. Муниципальный грант: цели, принципы отбора и исполнения.
6. Муниципальный бюджетный процесс: стадии, содержание, участники.
7. Состав налоговых и неналоговых доходов.
7. Государственный кредит. Государственный долг Российской
Федерации(4ч.)[1,2,5,7,8] 1. Вопросы для обсуждения.
1. Раскройте сущность и функции кредита. Формы кредита.
2. Какие принципы лежат в основе классификации займов? Какие виды
существуют?
3. Что государственный кредит, его сущность, назначение, виды?
4. Охарактеризуйте формы государственного долга.
5. Что под муниципальными заимствованиями?
6. Каковы особенности государственных и муниципальных заимствований?
7. Назовите методы управления государственным долгом.

2. Упражнения для самостоятельной работы.
Упражнение 1. Представьте в виде схемы структуру кредитной системы РФ

Упражнение 2. Представьте в виде схемы этапы процесса кредитования
Упражнение 3. Перечислите виды государственных ценных бумаг.
Упражнение 4. Дайте определения следующим терминам: кредит, ссудный
капитал, кредитная система, кредитная организация.
Упражнение 5. Проанализируйте деятельность крупнейших специализированных
международных кредитно-финансовых институтов и их функции. Заполните
таблицу.
3. Тематика докладов
1. Значение долга для национальной экономики.
2. Основные методы управления и муниципальным долгом.
3. Центральный банк России – основа банковской системы РФ.
4. Международные кредиты.
5. Международные кредитные организации.
8. Внебюджетные фонды(4ч.)[1,2,3,5,8,9] 1. Вопросы для обсуждения.
1. Назовите причины образования государственных внебюджетных фондов.
2. По каким признакам классифицируются внебюджетные фонды?
3. Охарактеризуйте экономические и социальные внебюджетные фонды.
4. Охарактеризуйте доходы и расходы пенсионного фонда Российской
Федерации.
5. Как изменяется роль пенсионного фонда в условиях проведения пенсионной
реформы?
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6. Охарактеризуйте доходы и расходы фонда социального страхования.
2. Упражнения для самостоятельной работы.
Упражнение 1. Представьте схематично процесс формирования и использовании
средств фонда социального страхования.
Упражнение 2. Проанализируйте и охарактеризуйте доходы и расходы
пенсионного фонда Российской Федерации. Результат анализа представьте в
таблице.
Упражнение 3. Проанализируйте и охарактеризуйте доходы и расходы фонда
социального страхования. Результат анализа приведите в табличной форме.
Упражнение 4. Проанализируйте и охарактеризуйте доходы и расходы фонда
обязательного и добровольного медицинское страхование. Результат анализа
приведите в табличной форме.
3. Тематика докладов
1. Основные приоритеты социальной политики государства
2. Направления и задачи пенсионной реформы. РФ
3. Социальная политика России в сравнении с другими государствами
9. Подготовка к зачету, использование учебных пособий, интернет-
источников(6ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,11]

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:

1. Харинова О.В.,Методические рекомендации по дисциплине
"Государственные и муниципальные финансы"для студентов направления
38.03.01 Экономика 2022г.
http://elib.altstu.ru/eum/download/meo/Harinova_GosMunFin_mr.pdf

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
2. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Н. Д.

Эриашвили, Т. Ш. Тиникашвили, А. Е. Суглобов [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляк, Т.
Ш. Тиникашвили. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 401
с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685314

3. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г. Б.
Поляк. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2016. – 391 с. : ил. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925
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6.2. Дополнительная литература
4. Подъяблонская, Л. М. Государственные и муниципальные финансы :

учебник / Л. М. Подъяблонская. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 559 с. : табл.,
схемы – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684736

5. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / А.
М. Бабич, Л. Н. Павлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2017.
– 704 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684682

6. Хаиров, Б. Г. Государственные и муниципальные финансы : учебное
пособие / Б. Г. Хаиров ; Финансовый университет при Правительстве РФ,
Кафедра финансы и кредит. – Москва : Прометей, 2018. – 108 с. : схем., табл. –
Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882

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

7. http://www.budgetrf.ru - Бюджетная система Российской Федерации
8. http://www.minfin.ru - Министерство финансов Российской Федерации
9. http://www.government.gov.ru/ Федеральные органы исполнительной власти

Российской Федерации
10. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики

Российской Федерации
11. http://www.roskazna.ru - Казначейство России

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
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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 учебных занятий
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».


