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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Государ-

ственные и муниципальные финансы», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы направления под-

готовки 38.03.04 Государственное и муниципальное управление  

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды ком-

петенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание ком-

петенций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 

 

Владение навыками поис-

ка, анализа и использова-

ния нормативных и пра-

вовых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности 

Знать: систему правового регулирования бюд-

жетной сферы. 

Уметь: определять нормативные правовые акты, 

подлежащие применению. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами. 

ОПК-5 

 

Владение навыками со-

ставления бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с 

учетом последствий влия-

ния различных методов и 

способов на результаты 

деятельности организации 

Знать: основные принципы целеполагания и 

оценки альтернатив распределения финансовых 

ресурсов; основные документы бюджетной и фи-

нансовой отчетности в государственном и муни-

ципальном секторах. 

Уметь: анализировать и оценивать информацию 

о состоянии системы государственных и муници-

пальных финансов. 

Владеть: методами поиска и анализа информа-

ции о состоянии государственных и муниципаль-

ных финансов. 

ПК-3 

 

Умение применять основ-

ные экономические мето-

ды для управления госу-

дарственным и муници-

пальным имуществом, 

принятия управленческих 

решений по бюджетиро-

ванию и структуре госу-

дарственных (муници-

пальных) активов 

Знать: совокупность экономических отношений 

в процессе формирования, распределения и ис-

пользования публичных финансов; принципы 

формирования системы государственных и муни-

ципальных финансов, бюджетов различных уров-

ней, основные составляющие бюджетного про-

цесса; принципы выделения бюджетных ассигно-

ваний, сущность бюджетных рисков. 

Уметь: с помощью экономического инструмен-

тария анализировать эффективность управления 

бюджетом и государственной (муниципальными) 

активами; использовать современные методы 

управления бюджетными рисками. 

Владеть: экономическими подходами к обосно-

ванию управленческих решений по бюджетиро-

ванию. 

ПК-13 

 

Способность использовать 

современные методы 

управления проектом, 

направленные на своевре-

менное получение каче-

ственных результатов, 

определение рисков, эф-

фективное управление ре-

Знать: основные источники финансирования 

проектов; виды рисков при разработке и реализа-

ции проектов. 

Уметь: использовать современные методы 

управления проектом. 

Владеть: методами количественной и качествен-

ной оценки проектов.  
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сурсами, готовностью к 

его реализации с исполь-

зованием современных 

инновационных техноло-

гий 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к части Б.1 (вариативная часть, обязательные 

дисциплины) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и муници-

пальное управление (квалификация «академический бакалавр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 6-м семестре.  

Место дисциплины: 

Компетенция Предшествующие дисци-

плины 

Дисциплины, развивающие и закрепля-

ющие компетенцию 

ОПК-1 Административное право,  

Гражданское право,  

Конституционное право,  

Трудовое право,  

Муниципальное право,  

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Земельное право,  

Налоги и налогообложение,  

Управление государственными и 

муниципальными закупками,  

Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

ОПК-5  Управленческий консалтинг, Экономика 

государственного и муниципального 

предприятия, Общественный аудит в органах 

местного самоуправления, Менеджмент в 

социальной сфере, / Экономика государственного 

и муниципального сектора 

ПК-3  Государственное регулирование экономики, 

Налоги и налогообложение, Региональное управ-

ление и территориальное планирование, Рынок 

жилья и жилищная политика, Управление госу-

дарственными и муниципальными закупками, 

Управленческий консалтинг, Менеджмент в со-

циальной сфере / Экономика государственного и 

муниципального сектора, преддипломная практи-

ка 

ПК-13  Инновационный менеджмент / Управление инно-

вационным развитием региона, Управление про-

ектами / Бизнес-планирование, преддипломная 

практика 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количе-

ства академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную рабо-

ту обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ), 

144 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины Всего часов 
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для очной фор-

мы обучения 

Для заочной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 

73,32  

Аудиторная работа (всего): 72 16 

в том числе:   

Лекции 36 6 

Семинары, практические занятия 36 10 

Практикумы -  

Лабораторные работы -  

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

22  

Внеаудиторная работа (всего): 1,32  

В том числе, индивидуальная работа обу-

чающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, преду-

сматривающие групповую или индивиду-

альную работу обучающихся с преподава-

телем   

1,32  

Творческая работа (эссе)  -  

Самостоятельная работа обучающихся (все-

го) 

36  

Вид промежуточной аттестации обучающего-

ся: 

36 92 

Зачет  -  

Экзамен  36 36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разде-

лам) с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Финансы в системе 

экономических отно-

шений 

32 12 12 8 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.  Бюджетное устройство 

и бюджетная система, 

межбюджетные отно-

шения 

16 6 6 4 Самостоятельные работы 

к семинару. Отчет о 

встречах с экспертами и 

специалистами. 

3.  Государственные фи-

нансы в России 

34 10 10 14 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. Работа с 

нормативными актами. 

4.  Муниципальные фи-

нансы России 

15 4 4 7 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. Работа с 

нормативными актами. 

Отчет о встречах с экс-

пертами и специалиста-

ми. 

5.  Государственный кре-

дит 

11 4 4 3 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация.  

6.  Экзамен 36     

 Всего: 144 36 36 36  

 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Финансы в системе 

экономических отно-

шений 

32 2 2 28 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. 

2.  Бюджетное устройство 

и бюджетная система, 

межбюджетные отно-

шения 

16  2 14 Самостоятельные работы 

к семинару. Отчет о 

встречах с экспертами и 

специалистами. 

3.  Государственные фи-

нансы в России 

34 2 2 30 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

презентация. Работа с 

нормативными актами. 

4.  Муниципальные фи-

нансы России 

15 2 2 11 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. Работа с 

нормативными актами. 

Отчет о встречах с экс-

пертами и специалиста-

ми. 

5.  Государственный кре-

дит 

11  2 9 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация.  

6.  Экзамен 36     

 Всего: 144 6 10 92  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Финансы в системе экономических отношений 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Сущность и 

функции финансов 

Финансы как экономическая категория. Этапы развития тер-

мина «финансы». Денежный характер финансовых отноше-

ний. Социально-экономическая сущность и функции финан-

сов (воспроизводственная, распределительная, контрольная, 

регулирующая, стабилизационная). Использование финансов 

в общественном воспроизводстве. Формы финансового обес-

печения воспроизводственного процесса.   

1.2 Тема 2. Государствен-

ные и муниципальные 

финансы как элемент 

финансово-кредитной 

системы  

Понятие, структура и принципы формирования финансово-

кредитной системы. Характеристика и взаимосвязь сфер и 

звеньев финансовой системы. Государственные и муници-

пальные финансы как сфера финансовой системы. Уровни 

финансовой системы. Становление и развитие финансовой 

системы РФ. Финансы хозяйствующих субъектов как сфера 

финансовой системы. Кредитная подсистема.  

1.3 Тема 3. Управление 

государственными фи-

нансами 

Управление финансами как составная часть общей системы 

управления социально-экономическим развитием страны. 

Объекты, субъекты и функции управления финансами. Орга-

ны управления финансов в РФ. Структура аппарата управле-

ния финансами в Российской Федерации. Место и роль Феде-

рального Собрания, Президента Российской Федерации и 

Правительства в общем управлении финансами. Контроль за 

использованием бюджетных средств. 
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№ 
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Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.4 Тема 4. Государствен-

ный финансовый кон-

троль 

Сущность и задачи финансового контроля.  Стадии финансо-

вого контроля.   Предмет, объект и субъекты государственно-

го финансового контроля. Функции финансового контроля: 

выявление отклонений; анализ причин отклонения; коррек-

ция деятельности объекта контроля; превенция и правоохра-

на. Классификация финансового контроля. Принципы орга-

низации и модели финансового контроля. Органы государ-

ственного финансового контроля.  

1.5 Тема 5. Финансовая 

политика и финансовый 

механизм 

Содержание и значение финансовой политики государства, 

принципы ее формирования. Направления государственной 

финансовой политики: бюджетная, фискальная, налоговая, 

инвестиционная, социальная и таможенная политика. Фи-

нансовый механизм и его использование в реализации госу-

дарственной финансовой политики.  

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Сущность и 

функции финансов 

Финансы как экономическая категория. Этапы развития тер-

мина «финансы». Денежный характер финансовых отноше-

ний. Социально-экономическая сущность и функции финан-

сов (воспроизводственная, распределительная, контрольная, 

регулирующая, стабилизационная). Использование финансов 

в общественном воспроизводстве. Формы финансового обес-

печения воспроизводственного процесса.   

1.2 Тема 2. Государствен-

ные и муниципальные 

финансы как элемент 

финансово-кредитной 

системы  

Понятие, структура и принципы формирования финансово-

кредитной системы. Характеристика и взаимосвязь сфер и 

звеньев финансовой системы. Государственные и муници-

пальные финансы как сфера финансовой системы. Уровни 

финансовой системы. Становление и развитие финансовой 

системы РФ. Финансы хозяйствующих субъектов как сфера 

финансовой системы. Кредитная подсистема.  

1.3 Тема 3. Управление 

государственными фи-

нансами 

Управление финансами как составная часть общей системы 

управления социально-экономическим развитием страны. 

Объекты, субъекты и функции управления финансами. Орга-

ны управления финансов в РФ и за рубежом. Структура ап-

парата управления финансами в РФ и за рубежом. Контроль 

за использованием бюджетных средств. 

1.4 Тема 4. Государствен-

ный финансовый кон-

троль 

Сущность и задачи финансового контроля.  Стадии финансо-

вого контроля.   Предмет, объект и субъекты государственно-

го финансового контроля. Функции финансового контроля: 

выявление отклонений; анализ причин отклонения; коррек-

ция деятельности объекта контроля; превенция и правоохра-

на. Классификация финансового контроля. Принципы орга-

низации и модели финансового контроля. Органы государ-

ственного финансового контроля.  

1.5 Тема 5. Финансовая 

политика и финансовый 

механизм 

Содержание и значение финансовой политики государства, 

принципы ее формирования. Направления государственной 

финансовой политики: бюджетная, фискальная, налоговая, 

инвестиционная, социальная и таможенная политика. Фи-

нансовый механизм и его использование в реализации госу-

дарственной финансовой политики.  

2 Раздел 2 Бюджетное устройство и бюджетная система, межбюд-

жетные отношения 
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дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 6. Бюджетное 

устройство 

Экономическая сущность и содержание бюджета. Принципы 

формирования бюджета государства: полноты отражения; 

сбалансированности бюджета; результативности и эффектив-

ности использования бюджетных средств; общего покрытия 

расходов бюджетов; прозрачности; достоверности бюджета; 

адресности и целевого характера бюджетных средств; подве-

домственности расходов бюджетов; единства кассы. Бюджет-

ное устройство РФ. Принципы федеративного устройства 

Российской Федерации. 

2.2 Тема 7. Бюджетная си-

стема 

Структура бюджетной системы Российской Федерации. 

Принципы бюджетной системы РФ:  единства бюджетной 

системы РФ; разграничения доходов и расходов между бюд-

жетами разных уровней; самостоятельности бюджетов; ра-

венства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных об-

разований. Бюджетные полномочия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

2.3 Тема 8. Бюджетный 

федерализм и межбюд-

жетные отношения 

Бюджетный федерализм. Принципы бюджетного федерализ-

ма. Модели бюджетного федерализма. Межбюджетные от-

ношения. Механизм межбюджетных отношений в федера-

тивных государствах. Особенности применения механизма 

межбюджетных отношений в РФ и за рубежом. Межбюд-

жетные отношения в Российской Федерации. 

Темы семинарских занятий 

2.1 Тема 6. Бюджетное 

устройство 

Экономическая сущность и содержание бюджета. Принципы 

формирования бюджета государства: полноты отражения; 

сбалансированности бюджета; результативности и эффектив-

ности использования бюджетных средств; общего покрытия 

расходов бюджетов; прозрачности; достоверности бюджета; 

адресности и целевого характера бюджетных средств; подве-

домственности расходов бюджетов; единства кассы. Бюджет-

ное устройство РФ. Принципы федеративного устройства 

Российской Федерации. 

2.2 Тема 7. Бюджетная си-

стема 

Структура бюджетной системы Российской Федерации. 

Принципы бюджетной системы РФ:  единства бюджетной 

системы РФ; разграничения доходов и расходов между бюд-

жетами разных уровней; самостоятельности бюджетов; ра-

венства бюджетных прав субъектов РФ, муниципальных об-

разований. Бюджетные полномочия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления. 

2.3 Тема 8. Бюджетный 

федерализм и межбюд-

жетные отношения 

Бюджетный федерализм. Принципы бюджетного федерализ-

ма. Модели бюджетного федерализма. Межбюджетные от-

ношения. Механизм межбюджетных отношений в федера-

тивных государствах. Особенности применения механизма 

межбюджетных отношений в РФ и за рубежом. Межбюд-

жетные отношения в Российской Федерации. 

3 Раздел 3 Государственные финансы в России 

Содержание лекционного курса 

3.1. Тема 9. Бюджетная 

классификация  

Бюджетная классификация и ее роль в бюджетном процессе. 

Классификация доходов бюджетов РФ. Функциональная, 

экономическая и ведомственная классификация расходов 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

бюджетов РФ. Классификация источников финансирования 

дефицитов бюджетов РФ. Классификация видов государ-

ственных внутренних и внешних долгов. 

3.2 Тема 10. Федеральный 

бюджет Российской 

Федерации 

Значение федерального бюджета. Формирование доходов фе-

дерального бюджета. Налоги и сборы как главные методы 

перераспределения национального дохода. Правовая основа 

доходов бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы, без-

возмездные поступления. Условия возникновения расходных 

обязательств. Подходы к проблеме государственных расхо-

дов. Признаки классификации расходов бюджета. Правовая 

основа расходов бюджетов.  

3.3. Тема 11. Региональные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

Доходы бюджетов субъектов РФ. Налоговые доходы от реги-

ональных налогов, налоговые доходы от части федеральных 

налогов и сборов, а также налогов, предусмотренных специ-

альными налоговыми режимами. Неналоговые доходы. Рас-

ходы бюджетов субъектов РФ. Условия возникновения рас-

ходных обязательств субъектов РФ. 

3.4. Тема 12. Бюджетный 

процесс 

Участники бюджетного процесса. Составление проектов 

бюджетов. Рассмотрение и утверждение бюджета. Исполне-

ние бюджета. Составление и утверждение отчета об исполне-

нии бюджета. 

3.5 Тема 13. Государствен-

ные внебюджетные 

фонды Российской Фе-

дерации 

Необходимость и правовые основы функционирования госу-

дарственных внебюджетных фондов в РФ. Бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 

Пенсионный фонд Российской Федерации. Пенсионная си-

стема России. Основные функции Пенсионного фонда РФ. 
Фонд социального страхования РФ. Задачи Фонда социально-

го страхования РФ. Фонды обязательного медицинского 

страхования в Российской Федерации. Задачи Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования. 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 9. Бюджетная 

классификация  

Бюджетная классификация и ее роль в бюджетном процессе. 

Классификация доходов бюджетов РФ. Функциональная, 

экономическая и ведомственная классификация расходов 

бюджетов РФ. Классификация источников финансирования 

дефицитов бюджетов РФ. Классификация видов государ-

ственных внутренних и внешних долгов. 

3.2 Тема 10. Федеральный 

бюджет Российской 

Федерации 

Значение федерального бюджета. Формирование доходов фе-

дерального бюджета. Налоги и сборы как главные методы 

перераспределения национального дохода. Правовая основа 

доходов бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы, без-

возмездные поступления. Условия возникновения расходных 

обязательств. Подходы к проблеме государственных расхо-

дов. Признаки классификации расходов бюджета. Правовая 

основа расходов бюджетов.  

3.3. Тема 11. Региональные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

Доходы бюджетов субъектов РФ. Налоговые доходы от реги-

ональных налогов, налоговые доходы от части федеральных 

налогов и сборов, а также налогов, предусмотренных специ-

альными налоговыми режимами. Неналоговые доходы. Рас-

ходы бюджетов субъектов РФ. Условия возникновения рас-

ходных обязательств субъектов РФ. 
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3.4. Тема 12. Бюджетный 

процесс 

Участники бюджетного процесса. Составление проектов 

бюджетов. Рассмотрение и утверждение бюджета. Исполне-

ние бюджета. Составление и утверждение отчета об исполне-

нии бюджета. 

3.5 Тема 13. Государствен-

ные внебюджетные 

фонды Российской Фе-

дерации 

Необходимость и правовые основы функционирования госу-

дарственных внебюджетных фондов в РФ. Бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов Российской Федерации. 

Пенсионный фонд Российской Федерации. Пенсионная си-

стема России. Основные функции Пенсионного фонда РФ. 
Фонд социального страхования РФ. Задачи Фонда социально-

го страхования РФ. Фонды обязательного медицинского 

страхования в Российской Федерации. Задачи Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования. 

4 Раздел 4 Муниципальные финансы России 

Содержание лекционного курса 

4.1. Тема 14. Муниципаль-

ные финансы 

Органы местного самоуправления. Муниципальные финансы: 

сущность, функции, роль. Типы муниципальных образова-

ний: муниципальное поселение и муниципальный район. Со-

став местных финансов Российской Федерации. Специфика 

местных бюджетов. Консолидированный бюджет муници-

пального образования. Консолидированный бюджет муници-

пального района. 

4.2 Тема 15. Бюджет му-

ниципального образо-

вания. 

Формирование доходов бюджетов различных типов муници-

пальных образований: поселений, районов, городских окру-

гов. Расходные обязательства муниципального образования и 

условия их возникновения. Вопросы местного самоуправле-

ния в различных типах муниципальных образований. 

Темы семинарских занятий 

4.1. Тема 14. Муниципаль-

ные финансы 

Органы местного самоуправления. Муниципальные финансы: 

сущность, функции, роль. Типы муниципальных образова-

ний: муниципальное поселение и муниципальный район. Со-

став местных финансов Российской Федерации. Специфика 

местных бюджетов. Консолидированный бюджет муници-

пального образования. Консолидированный бюджет муници-

пального района. 

4.2 Тема 15. Бюджет му-

ниципального образо-

вания. 

Формирование доходов бюджетов различных типов муници-

пальных образований: поселений, районов, городских окру-

гов. Расходные обязательства муниципального образования и 

условия их возникновения. Вопросы местного самоуправле-

ния в различных типах муниципальных образований. 

5 Раздел 5 Государственный кредит 

Содержание лекционного курса 

5.1 Тема 16. Государствен-

ные и муниципальные 

заимствования 

Государственный кредит: сущность, функции и виды. Госу-

дарственные и муниципальные заимствования. Государ-

ственные ценные бумаги. Международный кредит и между-

народные кредитно-финансовые организации. 

5.2 Тема 17. Государствен-

ный и муниципальный 

долг 

Государственный долг Российской Федерации: понятие, 

структура, виды, срочность долговых обязательств. Государ-

ственный долг субъекта РФ: понятие, структура, виды, сроч-

ность долговых обязательств.  Муниципальный долг: поня-

тие, структура, виды, срочность долговых обязательств. 
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Управление государственным и муниципальным долгом. 

Темы семинарских занятий 

5.1 Тема 16. Государствен-

ные и муниципальные 

заимствования 

Государственный кредит: сущность, функции и виды. Госу-

дарственные и муниципальные заимствования. Государ-

ственные ценные бумаги. Международный кредит и между-

народные кредитно-финансовые организации. 

5.2 Тема 17. Государствен-

ный и муниципальный 

долг 

Государственный долг Российской Федерации: понятие, 

структура, виды, срочность долговых обязательств. Государ-

ственный долг субъекта РФ: понятие, структура, виды, сроч-

ность долговых обязательств.  Муниципальный долг: поня-

тие, структура, виды, срочность долговых обязательств. 

Управление государственным и муниципальным долгом. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» предполагает как ауди-

торную (лекции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие материалы учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставляется 

обучающимся в форме слайд-конспектов. 

2. На семинарских занятиях проходит презентация и обсуждение докладов, разбирают-

ся проблемные ситуации, проводятся встречи со специалистами. Вопросы для подготовки к 

семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материала, 

работа с нормативными актами, подготовка презентаций. Задания для самостоятельной рабо-

ты содержатся в Плане семинарских занятий. 

4. Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 17 альтернативных вопросов и 4 вопроса на соответствие. 

Разработано 5 вариантов тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк заданий по темам учебной дисциплины; 

 банк учебных видеофильмов; 

 задания по докладам и индивидуальным презентациям. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необ-

ходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Финансы в систе-

ме экономических 

отношений 

ОПК- 1 

Знать: систему правового регулирования бюд-

жетной сферы. 

ПК-3 

Знать: сущность и механизмы функционирова-

ния финансов, их роль в условиях рынка. 

1. Задания к са-

мостоятельным 

работам к семи-

нару.  

2. Тестовые за-

дания. 

2.  Бюджетное 

устройство и 

бюджетная систе-

ма, межбюджет-

ные отношения 

ОПК- 1 

Знать: систему правового регулирования бюд-

жетной сферы. 

Уметь: определять нормативные правовые ак-

ты, подлежащие применению. 

ПК-3 

Знать: основные принципы целеполагания и 

оценки альтернатив распределения финансовых 

ресурсов; основные документы бюджетной и 

финансовой отчетности в государственном и 

муниципальном секторах. 

Уметь: анализировать и оценивать информацию 

о состоянии системы государственных и муни-

ципальных финансов. 

ПК-13 

Уметь: использовать современные методы 

управления проектом. 

ОПК-5 

Знать: основные принципы целеполагания и 

оценки альтернатив распределения финансовых 

ресурсов; основные документы бюджетной и 

финансовой отчетности в государственном и 

муниципальном секторах. 

Уметь: анализировать и оценивать информацию 

о состоянии системы государственных и муни-

ципальных финансов. 

1. Тестовые за-

дания. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и ин-

дивидуальной 

презентации.  

4. Вопросы к 

учебному ви-

деофильму. 

3.  Государственные 

финансы в России 
ОПК- 1 

Знать: систему правового регулирования бюд-

жетной сферы. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами 

ПК-3 

Уметь: анализировать и оценивать информацию 

о состоянии системы государственных и муни-

ципальных финансов. 

Владеть: методами поиска и анализа информа-

ции о состоянии государственных и муници-

пальных финансов. 

ПК-13 

Уметь: использовать современные методы 

управления проектом. 

Владеть: методами количественной и каче-

1. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

2. Задания для 

докладов и ин-

дивидуальной 

презентации.  

3. Вопросы к 

учебному ви-

деофильму. 



 15 

№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её ча-

сти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ственной оценки проектов.  

ОПК-5 

Знать: основные принципы целеполагания и 

оценки альтернатив распределения финансовых 

ресурсов; основные документы бюджетной и 

финансовой отчетности в государственном и 

муниципальном секторах. 

Владеть: методами поиска и анализа информа-

ции о состоянии государственных и муници-

пальных финансов 

4.  Муниципальные 

финансы России 
ПК-3 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения 

в точном соответствии с законом в области му-

ниципальных финансов. 

Владеть: навыками анализа правовых норм и 

правовых отношений в сфере муниципальных 

финансов. 

ПК-13 

Знать: основные источники финансирования 

проектов; виды рисков при разработке и реали-

зации проектов. 

Владеть: методами количественной и каче-

ственной оценки проектов.  

1. Тестовые за-

дания. 

2. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

3. Задания для 

докладов и ин-

дивидуальной 

презентации.  

 

5.  Государственный 

кредит 
ПК-3 

Знать: основные принципы целеполагания и 

оценки альтернатив распределения финансовых 

ресурсов; основные документы бюджетной и 

финансовой отчетности в государственном и 

муниципальном секторах. 

ПК-13 

Знать: основные источники финансирования 

проектов; виды рисков при разработке и реали-

зации проектов. 

1. Тестовые за-

дания. 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам дисципли-

ны. Тестовое задание включают 17 альтернативных вопросов и 4 вопроса на соответ-

ствие. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине «Государ-

ственные и муниципальные финансы»  

1. Сущность и функции финансов.  

2. Цель, задачи и структура финансовой политики государства.  

3. Понятие, структура и принципы формирования финансово-кредитной системы.  
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4. Особенности и роль государственных и муниципальных финансов. Уровни финансовой 

системы.   

5. Кредит: сущность и функции. Характеристика основных элементов кредитной (банков-

ской) системы.   

6. Страховое звено финансово-кредитной системы: структура и функции страховых органов 

и их отделений на местах.  

7. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении  финансовых ресур-

сов.  

8. Органы управления государственными финансами, их полномочия (федеральные и муни-

ципальные финансовые институты).  

9. Экономическая сущность и содержание бюджета. Бюджетное устройство и  бюджетная 

система.           

10. Государственный бюджет: понятие, принципы устройства и основные функции, пробле-

мы сбалансированности.  

11. Налоговый кодекс как правовая основа функционирования налоговой системы.   

12. Система налогов, формирующих государственный и муниципальный бюджеты.  

13. Понятие, принципы и участники бюджетного процесса.   

14. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса (законодательные органы, ор-

ганы исполнительной власти, местного самоуправления, Центрального банка РФ, органы 

государственного и муниципального контроля, главные распорядители, распорядители и 

получатели бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов 

бюджетов и источников финансирования дефицита бюджета, кредитные организации).  

15. Основы бюджетного планирования  

16. Методологические основы исполнения бюджетов  

17. Казначейская система исполнения бюджета и структура органов казначейства.  

18. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

19. Бюджетный федерализм: понятие, принципы. Модели бюджетного федерализма.  

20. Сущность территориальных финансов РФ: финансов  субъектов РФ и муниципальных 

финансов.     

21.  Понятие и принципы межбюджетных отношений. Основные противоречия и проблемы 

межбюджетных отношений на современном этапе.  

22. Доходы и расходы местных бюджетов. Федеральное и региональное регулирование дохо-

дов местных бюджетов.  

23. Система бюджетных фондов межбюджетного выравнивания.  

24. Санация региональных и муниципальных финансов. Международный опыт финансовой 

санации субнациональных органов власти.  

25. Нормативная правовая база и возможности введения временной финансовой администра-

ции на субфедеральном уровне. 

26. Внебюджетные фонды: понятие,   цели создания, функции, источники образования. Пен-

сионный фонд РФ.  

27. Федеральный фонд социального страхования РФ. Федеральные и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования РФ..  

28. Финансовый и бюджетный контроль: понятие и цели проведения. Классификация видов и 

форм государственного и муниципального финансового контроля в бюджетной сфере.   

29. Основные органы, осуществляющие государственный и муниципальный  финансовый 

контроль в бюджетной сфере: органы исполнительной власти; органы местного само-

управления; Федеральное казначейство; Министерство финансов РФ; финансовые органы 

субъектов РФ и МО.  

30. Государственный и муниципальный кредит как метод финансирования расходов бюдже-

та.  

31. Государственные кредиты, предоставляемые РФ иностранным государствам.  

32. Государственные и муниципальные гарантии: цели и порядок предоставления.  
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33. Государственный и муниципальный долг: сущность, субъекты, оценка.  Основные 

направления сокращения долговой зависимости.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-5, ПК-10, ПК-21, ПК-44, СК-2). В экзамена-

ционный тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения 

компетенций: 

 на определение понятия; 

 на характеристику признаков явления; 

 на выбор правильного суждения. 

В установленное время обучающиеся должны: ответить на вопросы, выбрав один из 4-х 

предложенных ответов (для альтернативных вопросов) или соотнести информацию правого 

столбца с информацией левого (для вопросов на соответствие). При проверке отдельно учи-

тываются результаты по разделам изучаемой дисциплины. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 

 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополнительные 

вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 

 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 

 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или её 

части) / и ее 

формули-

ровка – по 

желанию 

Типовое задание 

1. Финансы в систе-

ме экономических 

отношений 

ОПК-1 
 

Тестовые задания. 

Качественное воздействие финансов на обще-

ственное производство характеризуется всеми пе-

речисленными инструментами за исключением… 

A. методами формирования бюджетов разного 

уровня; 

B. использованием налоговых льгот; 

C. использованием поощрительных фондов; 

D. пропорциями средств, используемых на накоп-

ление и потребление; 

ПК-3 

 

Задание к самостоятельной работе. 

Внимательно изучите лекцию, а так же справоч-

ную и учебную литературу зарубежных и россий-

ских авторов (ссылки на источник обязательны). 

Запишите в таблицу определения понятия «фи-

нансы» разными авторами, сравните их и раскрой-

те причины расхождений толкований этого тер-

мина. 



 18 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или её 

части) / и ее 

формули-

ровка – по 

желанию 

Типовое задание 

2. Бюджетное 

устройство и 

бюджетная систе-

ма, межбюджет-

ные отношения 

ОПК- 1 

 

Задания на соответствие. 

Соотнесите органы управления с их функциями: 

1. Налоговые инспекции  

2. Министерство финансов РФ  

3. Счетная палата РФ  

4. Федеральное Собрание РФ  

A. Исполняют федеральный бюджет, составляют 

отчет об его исполнении;  

B. Проводит экспертизу отчетов об исполнении 

федерального бюджета;  

C. Принимает финансовое законодательство  

D. Осуществляет контроль за своевременностью и 

полнотой внесения налогов и сборов в бюджет. 

ПК-3 

 

Задания для работы с нормативными актами. 

Внимательно изучите соответствующие статьи 

Бюджетного кодекса РФ в последней редакции, 

заполните таблицу и проведите сравнительный 

анализ бюджетных полномочий РФ, субъектов РФ 

и муниципальных образований. Объясните разли-

чия бюджетных полномочий по уровням власти. 

ПК-13 

 

Задания для докладов и индивидуальной презен-

тации.  

Бюджетное устройство и бюджетная система 

США. 

ОПК-5 Вопросы к учебному видеофильму: 

«Крым и Россия» 

3. Государственные 

финансы в России 

ОПК- 1 

 

Тестовые задания. 

Субфедеральные (региональные) финансы России 

включают… 

A. бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты; 

B. бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, 

Фонд социального страхования Российской Феде-

рации и территориальные фонды обязательного 

медицинского страхования; 

C. бюджеты субъектов РФ и территориальные 

фонды обязательного медицинского страхования; 

D. бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты и 

территориальные фонды обязательного медицин-

ского страхования. 

ПК-3 

 

Задания для работы с нормативными актами. 

Внимательно изучите ст. 20 гл. 4 и ст. 146, 147 гл. 

17 Бюджетного кодекса РФ в последней редакции. 

Напишите группы доходов и расходов бюджетов 

применительно к Пенсионному фонду РФ, Фонду 

социального страхования РФ и Федеральному 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или её 

части) / и ее 

формули-

ровка – по 

желанию 

Типовое задание 

фонду обязательного медицинского страхования 

РФ. 

ПК-13 Задания для докладов и индивидуальной презен-

тации.  

Проблемы сбалансированности региональных 

бюджетов России в среднесрочной и долгосроч-

ной перспективе 

ОПК 5 Вопросы к учебному видеофильму: 

«Бюджет России назад в 90-е» 

4. Муниципальные 

финансы России 

ПК-3 

 

Задания для докладов и индивидуальной презен-

тации.  

Проблемы сбалансированности местных бюдже-

тов России в среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе. 

ПК-13 

 

Тестовые задания. 

В состав муниципальных финансовых ресурсов 

включаются… 

A. средства государственных внебюджетных фон-

дов; 

B. финансовые ресурсы коммерческих организа-

ций, находящихся на территории муниципального 

образования; 

C. средства муниципальных бюджетов; 

D. средства региональных бюджетов. 

5. Государственный 

кредит 

ОПК-5 Тестовые задания. 

Долговые обязательства Российской Федерации 

могут существовать в виде обязательств по… 

A. кредитам, привлеченным от имени Российской 

Федерации как заемщика от кредитных организа-

ций, иностранных государств, в том числе по це-

левым иностранным кредитам (заимствованиям) 

международных финансовых организаций, иных 

субъектов международного права, иностранных 

юридических лиц; 

B. государственным ценным бумагам, выпущен-

ным от имени субъекта Российской Федерации; 

C. кредитам, полученным субъектом Российской 

Федерации от кредитных организаций, иностран-

ных банков и международных финансовых орга-

низаций; 

D. государственным гарантиям субъекта Россий-

ской Федерации. 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контро-

лируемой 

компетен-

ции (или её 

части) / и ее 

формули-

ровка – по 

желанию 

Типовое задание 

ПК-3 

 

Тестовые задания. 

Что понимается под: 

1. реструктуризацией долга?          

2. консолидацией займов?          

3. пролонгацией долга? 

A. изменение (чаще принудительное) условий 

займов, связанных с их сроками, как правило, уве-

личение сроков обращения выпущенных займов 

путем перевода текущих обязательств и кратко-

срочных займов в долгосрочные; 

B. основанное на соглашении прекращение долго-

вых обязательств, составляющих государственный 

или муниципальный долг, с заменой указанных 

долговых обязательств иными долговыми обяза-

тельствами, предусматривающими другие условия 

обслуживания 

и погашения обязательств;  

C. продление срока действия обязательства и про-

изводится с целью облегчения выплаты долга. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и навыков по компетенциям 

(ОПК-1,5, ПК-3,13) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – экзаменационный тест. Выполненные зада-

ния сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 100 баллов. 

 Задания для самостоятельной работы. Выполненные задания сдаются преподавателю и 

оцениваются по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 Задания для работы с нормативными актами. Выполненные задания оцениваются по шка-

ле от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии. 

 Задания для докладов и индивидуальных презентаций. Выполненные задания оцениваются 

по шкале от 0 до 3-х баллов на семинарском занятии по результатам презентации. 

 Анализ просмотренного учебного видеофильма. Текст проведенного анализа сдается пре-

подавателем и оценивается по шкале от 0 до 3-х баллов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 

 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (разде-

лу); 

 2 балла – достаточный уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу); 

 3 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей теме 

(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
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ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Государственные и муниципальные финансы».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Государственные и муници-

пальные финансы» оценивается: 

 посещаемость лекций и семинаров;  

 текущая работа на семинарах; 

 выполнение заданий по самостоятельной работе; 

 выполнение заданий по работе с нормативными актами; 

 выступление с докладами в форме индивидуальных презентаций; 

 анализ учебных видеофильмов; 

 письменный экзамен в виде структурированного задания по всем темам курса. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков.  

Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 

 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой темы). 

 Выполнение заданий: оценка выставляется в зависимости от качества выполнения зада-

ний.  

За работу с дополнительной литературой обучающиеся могут получить бонусные баллы 

(до 20 баллов). 

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в те-

чение семестра. 

Экзамен проводится письменно по экзаменационным тестам (ЭО – всего 100 баллов). 

Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Отлично» – от 80 баллов и выше. 

 «Хорошо» – от 70 до 80 баллов.  

 «Удовлетворительно» – от 60 до 70 баллов.  

 «Неудовлетворительно» – менее 60 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Мысляева, Ирина Николаевна. Государственные и муниципальные финансы [Текст] : 

учебник для вузов / И. Н. Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2014. - 392 с 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Реутова И. М. Государственные и муниципальные финансы. Конспект лекций в слайдах. 

Омск: Омский государственный университет, 2013. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238044&sr=1 

2. Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru/popular/cons/ 

3. Бюджетный кодекс РФ. (Федеральный закон № 145 от 17.07.98 г с изменениями и допол-

нениями). [Электронный ресурс]. - URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165379;fld=134;from=1701

57-6;rnd=0.9819039985063622 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗи 

http://www.consultant.ru/popular/cons/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165379;fld=134;from=170157-6;rnd=0.9819039985063622
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165379;fld=134;from=170157-6;rnd=0.9819039985063622
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часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.interlaw.ru/law/docs/10800200/ 

5. Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления». [Электронный ресурс]. - URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169814;fld=134;from=1662

32-6;rnd=0.6084693373338117 

6. Федеральный закон от 03.12.2012 N 216-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "О федеральном бюджете 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" [Электронный ресурс]. - URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155324 

7. Федеральный закон от 04.10.2014 N 280-ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 

2013 год". Приложение 1, 6. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169502 

8. Ермасова Н.Б. Государственные и муниципальные финансы: Теория и практика в России и 

в зарубежных странах: Учебное пособие/ Н.Б. Ермасова. – М.: Высшее образование, 2008. 

– 516 с.  

9. Якушев А. В.. Государственные и муниципальные финансы /Конспект лекций/ А. В. Яку-

шев - М.: А-Приор, 2009.-176 с. // Электронная библиотечная система «Лань» адрес досту-

па: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3085 

10. Закон Кемеровской области от 07.12.2012 N113-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и 

плановый период 2014 и 2015 годов». [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.ofukem.ru/content/blogcategory/116/124/ 

11. Закон Кемеровской области от 27.06.2014 N59-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 

2013 год». [Электронный ресурс]. - URL:http://www.ofukem.ru/content/blogcategory/116/124/ 

12. Решение Кемеровского городского Совета народных депутатов от 24 декабря 2012 г. N 199 

«О бюджете города Кемерово на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» (пя-

тый созыв двадцать шестое заседание) [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.kemgf.ofukem.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=2 

13. Кемеровский городской Совет народных депутатов. Решение № 333 от 30.05.2014  «Об 

исполнении бюджета города Кемерово за 2013 год» // Кемерово. - № 45 (1312). - 10 июня 

2014.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисципли-

ны (модуля)   

Официальные сайты 
1. Государственный совет РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://state.kremlin.ru/state_council 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://минобрнауки.рф/ 

3. Национальный Антикоррупционный Совет Российской федерации [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.korupcii.net/index.php 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vsrf.ru/ 

5. Официальный сайт Государственной Думы РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.duma.gov.ru/ 

6. Официальный сайт Конституционного Суда РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx 

7. Официальный сайт Правительства РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://government.ru/ 

8. Официальный сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/ 

9. Официальный сайт Совета Федерации РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.council.gov.ru/ 

10. Официальный сайт Администрации Кемеровской области [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.interlaw.ru/law/docs/10800200/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169814;fld=134;from=166232-6;rnd=0.6084693373338117
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169814;fld=134;from=166232-6;rnd=0.6084693373338117
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=155324
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=169502
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3085
http://www.ofukem.ru/content/blogcategory/116/124/
http://www.ofukem.ru/content/blogcategory/116/124/
http://www.kemgf.ofukem.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=114&Itemid=2
http://state.kremlin.ru/state_council
http://www.korupcii.net/index.php
http://www.vsrf.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/default.aspx
http://government.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
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http://www.ako.ru/default.asp 

11. Официальный сайт Кемеровского городского Совета народных депутатов [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemgorsovet.ru/ 

12. Официальный сайт Совета народных депутатов Кемеровской области [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.sndko.ru/ 

13. Трансперенси интернешнл Россия. Центр Антикоррупционных исследований и инициатив 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-

korruptcii/blog 

Журналы: 
1. Эксперт. [Электронный ресурс]. - URL: http://www.expert.ru 

2. Вопросы государственного и муниципального управления». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

Газеты 
1. Российская газета. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rg.ru/ 

2. Кузбасс. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kuzbass85.ru/ 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (мо-

дуля) 

При изучении дисциплины используются следующие формы работы: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной дис-

циплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Государ-

ственные и муниципальные финансы». Посещаемость лекций входит в балльную оценку по 

дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Государственные и 

муниципальные финансы»). 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам изу-

чаемых тем, разбираются проблемные ситуации, заслушиваются доклады в форме коллектив-

ных презентаций. Посещаемость семинарских занятий входит в балльную оценку по дисци-

плине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Государственные и муници-

пальные финансы»).  

Задания к семинарским занятиям содержатся в Плане семинарских занятий. При подго-

товке к семинару следует использовать рекомендованный преподавателем учебник - для осво-

ения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстрирован-

ных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Методику 

балльной оценки по учебной дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»). 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Плане 

семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 

 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала); 

 подготовка доклада, его представление в форме презентации; 

 работа с нормативными актами; 

 анализ учебного видеофильм по заданным преподавателям вопросам; 

 подготовка отчетов о встречах со специалистами; 

 знакомство с дополнительной литературой (работа оценивается дополнительными балла-

ми - см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Государственные и муни-

ципальные финансы»). 

4. Экзамен по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы». 

Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест представляет собой структуриро-

ванное задание по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 17 альтернативных 

вопросов и 4 вопроса на соответствие.  

Для подготовки к экзамену следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и докладов на семинар-

ском занятии, выполненными самостоятельными работами и др. материалами. 

http://www.ako.ru/default.asp
http://www.kemgorsovet.ru/
http://www.sndko.ru/
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog
http://www.transparency.org.ru/indeks-vospriiatiia-korruptcii/blog
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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Критерии для получения экзамена см. в «Методике балльной оценки по учебной дис-

циплине «Государственные и муниципальные финансы». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

1. Адресно-телефонная информационная система [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx 

2. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база данных). [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных). [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.garant.ru/ 

4. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

5. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ ВШЭ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

6. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Государственные и 

муниципальные финансы» используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, 

интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими за-

планированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма про-

ведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивиду-

альных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компью-

тере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов использу-

ются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается сопровождающий, который 

обеспечивает техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1. Доклад, презента- Индивидуальное или коллективное пред- Тематика докладов, 

http://www.rosvlast.ru/index.aspx
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№  

п/п 

Наименование об-

разовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

ция ставление результатов деятельности в 

рамках подготовки реферата, исследова-

тельской работы или бизнес-плана в виде 

устного доклада с использованием подго-

товленной презентации. Позволяет оце-

нить умение общаться четко, сжато, убе-

дительно, выбирая подходящие для 

аудитории стиль, аргументированно от-

вечать на вопросы аудитории. 

требования к пре-

зентации 

2. Обсуждение учеб-

ных видеофильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 

проблемы, вопроса или сопоставление 

разных позиций, информации, идей, 

мнений и предложений услышанных в 

учебном видеофильме. Позволяет оце-

нить навыки выявлять информацию, не-

обходимую для составления ответа на 

поставленный вопрос, знания по дисци-

плине в ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учебным 

видеофильмам 

3.  Встречи со специа-

листами 

Метод обучения, предназначенный для 

совершенствования навыков и получения 

опыта в следующих областях: слушание и 

понимание других людей, умение зада-

вать вопросы по профессиональным про-

блемам; работа с информацией, аргумен-

тирование профессиональной позиции; 

оценка альтернатив и понимание проблем 

принятия управленческих решений. 

Позволяет оценить умение общаться 

четко, сжато, убедительно полученную в 

результате публичного общения по про-

фессиональным проблемам информа-

цию. 

Структурированные 

задания для отчета 

о встрече со специ-

алистами. 

 

 

Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

ния, к.э.н., доцент Сурцева А.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 

№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, добав-

лен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 

 


