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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Управле-

ние государственными и муниципальными финансами», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы на-

правления подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное управ-

ление  

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ООП Содержание компетен-

ций 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-1 

 

Способность к анализу, 

планированию и организа-

ции профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы и современные методы управ-

ления государственными и муниципальными фи-

нансами; правовое обеспечение управления госу-

дарственными и муниципальными финансами. 

Уметь: использовать различные методы управле-

ния в управления государственными и муници-

пальными финансами. 

Владеть: принципами и современными методами 

управления государственными и муниципальны-

ми финансами. 

ПК-4 

 

Владение способностью к 

анализу и планированию в 

области государственного 

и муниципального управ-

ления 

Знать: основные принципы анализа и планирова-

ния в области управления государственными и 

муниципальными финансами; современные под-

ходы к планированию в области управления госу-

дарственными и муниципальными финансами. 

Уметь: обобщать имеющиеся данные о состоя-

нии государственных и муниципальных финансов 

формулировать современные проблемы управле-

ния ими. 

Владеть: приемами использования данных о те-

кущем состоянии государственных и муници-

пальных финансов; способностями к анализу в 

области государственных и муниципальных фи-

нансов. 

ПК-11 

 

Способность осуществлять 

верификацию и структури-

зацию информации, полу-

чаемой из разных источни-

ков 

Знать: основные источников о состоянии госу-

дарственных и муниципальных финансов и осо-

бенности их использования; основные принципы 

и методические средства структурирования ин-

формации о состоянии государственных и муни-

ципальных финансов. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных источников информации по пробле-

мам управления государственными и муници-

пальными финансами. 

Владеть: приемами использования информаци-

онно-правовых систем; приемами структурирова-

ния информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры  

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части обязательных дисциплин 

ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление (квалификация «магистр»)».  

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4-м семестре. 

Компетенция Предшествующие дисциплины Дисциплины, развиваю-

щие и закрепляющие 

компетенцию 

ОПК-1 Теория и механизмы современного госу-

дарственного управления. 

Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления. 

Муниципальное управление и местное 

самоуправление. 

Контракты и закупки в общественном 

секторе.  

Стратегический менеджмент в государст-

венном и муниципальном управлении. 

Производственная практика. 

Реформирование государ-

ственной и муниципаль-

ной службы России. 

Управление муниципаль-

ным социально-

экономическим развитием. 

Управление государствен-

ными и муниципальными 

финансами 

Современная экономиче-

ская политика. 

 

ПК-4 

 

Теория и механизмы современного госу-

дарственного управления 

Управление в социальной сфере. 

Стратегический менеджмент в государст-

венном и муниципальном управлении. 

Государственное регулирование доходов 

населения / Рынки труда, государственное 

регулирование занятости. 

Производственная практика. 

Современная экономиче-

ская политика 

Управление муниципаль-

ным социально-

экономическим развитием. 

Управление государствен-

ными и муниципальными 

финансами.  

Контракт и закупки в об-

щественном секторе.  

Экономика и управление 

образованием / Экономика 

и управление здравоохра-

нением 

 

ПК-11 

 

Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления. 

Информационно-аналитические техноло-

гии государственного и муниципального 

управления. 

Методология прикладных исследований в 

сфере государственного управления. 

Научно-исследовательская практика 

Управление государствен-

ными и муниципальными 

финансами.  

История государственной 

и муниципальной службы / 

Историко-аналитическое 

обеспечение деятельности 

органов государственного 

и муниципального управ-

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

ва 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 3 зачетных единицы (ЗЕ), 

108 академических часов. 

 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы обуче-

ния 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

41,32 12,3 

Аудиторная работа (всего): 40 12 

в том числе:   

Лекции 10 4 

Семинары, практические занятия 30 8 

Практикумы - - 

Лабораторные работы -  

Внеаудиторная работа (всего): 1,32 0,3 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование -  

Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателем   

1,32 0,3 

Творческая работа (эссе)  - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 68 92 

Вид промежуточной аттестации обучающегося: зачет 4 

Зачет  - 4 
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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
ѐм

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.  Теория общественных 

финансов  

44 4 12 28 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. 

2.  Управление государ-

ственными и муници-

пальными финансами, 

государственный фи-

нансовый контроль 

44 4 12 28 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. Работа с 

нормативными актами. 

Отчет о встречах с экс-

пертами и специалиста-

ми. 

3.  Совершенствование 

управления государст-

венными и муници-

пальными финансами 

20 2 6 12 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. Работа с 

нормативными актами.  

 Всего: 108 10 30 68  

 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Теория общественных 

финансов  

40 2 2 36 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. 

2.  Управление государ-

ственными и муници-

пальными финансами, 

42 2 4 36 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. Работа с 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и тру-

доемкость  

(в часах) 
Формы текущего кон-

троля успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоя-

тельная рабо-

та обучаю-

щихся всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

государственный фи-

нансовый контроль 

нормативными актами. 

Отчет о встречах с экс-

пертами и специалиста-

ми. 

3.  Совершенствование 

управления государст-

венными и муници-

пальными финансами 

22  2 20 Самостоятельные работы 

к семинару. Доклад по 

теме, индивидуальная 

презентация. Работа с 

нормативными актами.  

4.  Зачет  4     

5.  Всего: 108 4 8 92  

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Раздел 1 Теория общественных финансов 

Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Теория общест-

венных финансов в 

экономической мысли. 

Возникновение и развитие теории государственных финан-

сов. Введение в теорию финансов. Меркантилизм о финансах. 

Взгляды физиократов на финансы. Идеи классиков политэко-

номии. Теории бюджета. Бюджет как историческая катего-

рия. Бюджет как социально-экономическая категория. Функ-

ции бюджета. Бюджет как инструмент государственного ре-

гулирования социально-экономического развития страны. 

Дефицит бюджета. Временные рамки бюджета. Теории госу-

дарственных финансов, используемые в макроэкономике. 

Инструменты государственного регулирования при микро – и 

макроэкономических подходах к роли государства. Теория 

«неоклассического синтеза» П.Самуэльсона и Д.Хикса. Ком-

промисс между государственным вмешательством в эконо-

мику и издержками на его осуществление. Дефицит, эконо-

мическая стабильность и рост. 

1.2 Тема 2. Общественные 

финансы 

 

1.3 Тема 3. Государствен-

ные расходы и доходы. 

 

1.4 Тема 4. Эффективность 

общественных расходов 

Альтернативные варианты использования общественных 

средств. Оценка затрат и результатов в частном и обществен-

ном секторах. Общественные выгоды и общественные из-

держки. Оценка компонентов затрат и результатов, которые 

не становятся объектами рыночных отношений. Критерии 

оценивания: экономичность, производительность, результа-

тивность. Индикаторы результативности. Специальные инди-

каторы достижения целей.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1.5 Тема 5. Анализ эффек-

тивности общественных 

расходов 

Анализ издержек и результативности. Соизмерение разно-

родных результатов между собой. Анализ издержек и выгод. 

Использование оценок, адекватных реальным предпочтениям 

конкретного общества и практике общественного выбора. 

Анализ издержек и выгод и проблемы распределения, крите-

рий Калдора–Хикса. Альтернативная стоимость и корректи-

ровка рыночных цен. Принцип определения альтернативной 

стоимости. Оценка неосязаемых благ. Приведение издержек и 

выгод к одному моменту времени. Учет риска и неопреде-

ленности.  

Темы семинарских занятий 

1.1. Тема 1. Теория общест-

венных финансов в 

экономической мысли. 

Возникновение и развитие теории государственных финан-

сов. Введение в теорию финансов. Меркантилизм о финансах. 

Взгляды физиократов на финансы. Идеи классиков политэко-

номии. Теории бюджета. Бюджет как историческая катего-

рия. Бюджет как социально-экономическая категория. Функ-

ции бюджета. Бюджет как инструмент государственного ре-

гулирования социально-экономического развития страны. 

Дефицит бюджета. Временные рамки бюджета. Теории госу-

дарственных финансов, используемые в макроэкономике. 

Инструменты государственного регулирования при микро – и 

макроэкономических подходах к роли государства. Теория 

«неоклассического синтеза» П.Самуэльсона и Д.Хикса. Ком-

промисс между государственным вмешательством в эконо-

мику и издержками на его осуществление. Дефицит, эконо-

мическая стабильность и рост. 

1.2 Тема 2. Общественные 

финансы 

Финансы общественного сектора в структуре финансовой 

системы. Финансы общественного сектора как ресурсный по-

тенциал. Структура финансовой системы. Европейская сис-

тема интегрированных экономических счетов. Общественные 

финансы современной России: масштабы и возможности. 

Бюджетная система России. Бюджетное устройство. Бюджет-

ный процесс и его участники. Бюджетная классификация. 

Фонды в структуре общественных финансов. Классификация 

фондов. Социально-экономическое содержание фондов. Осо-

бенности формирования источников фондов и направлений 

их расходования. Бюджетные фонды. Государственные и му-

ниципальные внебюджетные фонды. Социальное страхова-

ние. Экономические внебюджетные фонды. Негосударствен-

ные социальные внебюджетные фонды. 

1.3 Тема 3. Государствен-

ные расходы и доходы. 

Государственные расходы: выбор между равенством и эф-

фективностью. Политика государственных расходов в РФ. 

Теория государственных расходов. Условия эффективности 

для общественных товаров. Приоритеты бюджетных расхо-

дов. Бюджет 2006-2008 гг. Государственный долг. Государст-

венные финансы и развитие социальной сферы. Реализация 

социальных приоритетов в правительственных программах 

долгосрочного и среднесрочного развития России. Бюджет-

ные и внебюджетные источники финансирования социальной 

сферы в Российской Федерации. Теория налогообложения. 

Введение в налогообложение. Распределение налогового 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

бремени. Предложение труда и налогообложение. Оптималь-

ное налогообложение. Как избежать налогов. Налоговая сис-

тема и налоговая реформа в России. Типы налоговых систем. 

Структура доходов бюджетной системы РФ. Реформа нало-

говой системы. 

1.4 Тема 4. Эффективность 

общественных расходов 

Альтернативные варианты использования общественных 

средств. Оценка затрат и результатов в частном и обществен-

ном секторах. Общественные выгоды и общественные из-

держки. Оценка компонентов затрат и результатов, которые 

не становятся объектами рыночных отношений. Критерии 

оценивания: экономичность, производительность, результа-

тивность. Индикаторы результативности. Специальные инди-

каторы достижения целей.  

1.5 Тема 5. Анализ эффек-

тивности общественных 

расходов 

Анализ издержек и результативности. Соизмерение разно-

родных результатов между собой. Анализ издержек и выгод. 

Использование оценок, адекватных реальным предпочтениям 

конкретного общества и практике общественного выбора. 

Анализ издержек и выгод и проблемы распределения, крите-

рий Калдора–Хикса. Альтернативная стоимость и корректи-

ровка рыночных цен. Принцип определения альтернативной 

стоимости. Оценка неосязаемых благ. Приведение издержек и 

выгод к одному моменту времени. Учет риска и неопреде-

ленности.  

2 Раздел 2 Управление государственными и муниципальными фи-

нансами, государственный финансовый контроль 

Содержание лекционного курса 

2.1 Тема 6. Необходимость 

и содержание управле-

ния финансами 

Управление финансами как составная часть общей системы 

управления социально-экономическим развитием страны. 

Объекты, субъекты и функции управления финансами. Орга-

ны управления финансов в РФ, их полномочия. Структура 

аппарата управления финансами в Российской Федерации. 

Место и роль Федерального Собрания, Президента Россий-

ской Федерации и Правительства в общем управлении фи-

нансами.  

2.2 Тема 7. Правовые ос-

новы управления фи-

нансами в РФ 

 

2.3 Тема 8. Финансовые 

органы Российской Фе-

дерации 

Оперативное управление финансами в РФ. Министерство 

финансов Российской Федерации в системе управления 

финансами. Структура Министерства финансов РФ. Финан-

совые органы в субъектах РФ. Финансовые органы муници-

пальных образований. Финансовые службы и отделы органи-

заций.  

2.4 Тема 9. 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 государст-

венного финансового контроля.  
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2.5 Тема 10. Бюджетный 

контроль 

 

Темы семинарских занятий 

2.1 Тема 6. Необходимость 

и содержание управле-

ния финансами 

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. 

2.2 Тема 7. Правовые ос-

новы управления фи-

нансами в РФ 

Правовое оформление финансовых отношений субъектов хо-

зяйствования и органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Роль финансового права. История 

возникновения финансового права как самостоятельной нау-

ки. Конституция РФ. Федеральные законы, законы субъектов 

РФ и нормативно-правовые акты (решения) представитель-

ных органов местного самоуправления, регулирующие бюд-

жетные правоотношения соответственно на территории Рос-

сийской Федерации, субъекта РФ или муниципального обра-

зования. Указы Президента РФ, постановления Правительст-

ва РФ и ведомственные нормативно-правовые акты - прика-

зы, письма и инструкции федеральных министерств, служб и 

агентств, органов исполнительной власти регионального 

уровня и органов местного самоуправления по финансово-

бюджетным вопросам. 

2.3 Тема 8. Финансовые 

органы Российской Фе-

дерации 

Оперативное управление финансами в РФ. Министерство 

финансов Российской Федерации в системе управления 

финансами. Структура Министерства финансов РФ. Финан-

совые органы в субъектах РФ. Финансовые органы муници-

пальных образований. Финансовые службы и отделы органи-

заций. Зарубежный опыт организации исполнения бюджета. 

Анализ опыта Франции и Австралии. Управление финансами 

в ведущих зарубежных странах. 

2.4 Тема 9. 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 государст-

венного финансового контроля.  

2.5 Тема 10. Бюджетный 

контроль 

Содержание и задачи бюджетного контроля. Формы бюджет-

ного контроля. Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора. Финансовые органы субъектов РФ и муниципальных 

образований. Главные распорядители и распорядители бюд-

жетных средств. Счетная палата РФ. Роль и место Федераль-

ного казначейства в системе управления финансами в РФ. 

Структура Федерального казначейства. Организационная 

структура Федерального казначейства. 

3 Раздел 3 Совершенствование управления государственными и му-

ниципальными финансами 

Содержание лекционного курса 
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Содержание  

3.1. Тема 11. Экономиче-

ская роль бюджетных 

отношений, форми-

рующих основу финан-

совой базы государст-

венного регулирования 

Общие принципы организации и функционирования бюд-

жетной системы РФ. Ведение субъектов Российской Федера-

ции в области регулирования бюджетных правоотношений. 

Ведение органов местного самоуправления в области регули-

рования бюджетных правоотношений. Экономическая роль 

бюджетных отношений, формирующих основу финансовой 

базы государственного регулирования.  Использование ры-

ночных механизмов в процессе распределения средств в эко-

номике в целом. Растущее понимание того, что большинство 

предприятий не относятся к государственному сектору и что 

предприятиям надо дать возможность самостоятельно осуще-

ствлять процесс управления производством, в котором госу-

дарству отводится лишь опосредованная роль. Признание не-

обходимости усиления роли государства в проведении мак-

роэкономической политики и роли бюджета как важного ин-

струмента достижения стабилизации посредством сбаланси-

рованного движения централизованных финансовых потоков. 

3.2 Тема 12. Содержание 

основной функции 

бюджета - бюджетного 

регулирования 

 

3.3. Тема 13. Программы 

повышения эффектив-

ности управления об-

щественными (государ-

ственными и муници-

пальными) финансами 

 

Темы семинарских занятий 

3.1. Тема 11. Экономиче-

ская роль бюджетных 

отношений, форми-

рующих основу финан-

совой базы государст-

венного регулирования 

Общие принципы организации и функционирования бюд-

жетной системы РФ. Ведение субъектов Российской Федера-

ции в области регулирования бюджетных правоотношений. 

Ведение органов местного самоуправления в области регули-

рования бюджетных правоотношений. Экономическая роль 

бюджетных отношений, формирующих основу финансовой 

базы государственного регулирования.  Использование ры-

ночных механизмов в процессе распределения средств в эко-

номике в целом. Растущее понимание того, что большинство 

предприятий не относятся к государственному сектору и что 

предприятиям надо дать возможность самостоятельно осуще-

ствлять процесс управления производством, в котором госу-

дарству отводится лишь опосредованная роль. Признание не-

обходимости усиления роли государства в проведении мак-

роэкономической политики и роли бюджета как важного ин-

струмента достижения стабилизации посредством сбаланси-

рованного движения централизованных финансовых потоков. 

3.2 Тема 12. Содержание 

основной функции 

бюджета - бюджетного 

регулирования 

Современное понимание регулирующей функции бюджета. 

Исходные макроэкономические показатели для построения 

федерального бюджета. Механизм бюджетного регулирова-

ния. Методы бюджетного регулирования. Эффективность и 

экономность использования бюджетных средств. Бюджетное 

регулирование финансовых потоков. Управление движением 
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финансовых потоков по уровням бюджетной системы. Про-

блемы управления бюджетным процессом в РФ. Бюджетное 

планирование, ориентированное на результат.  

3.3. Тема 13. Программы 

повышения эффектив-

ности управления об-

щественными (государ-

ственными и муници-

пальными) финансами 

Совершенствование теоретических основ государственного и 

муниципального финансового контроля в аспекте реформи-

рования государственного управления в финансовой сфере. 

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 N 2593-р  «Об 

утверждении Программы повышения эффективности управ-

ления общественными (государственными и муниципальны-

ми) финансами на период до 2018 года». Региональные про-

граммы повышения эффективности управления государст-

венными финансами. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине (модулю)  

Дисциплина «Управление государственными и муниципальными финансами» предпо-

лагает как аудиторную (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 зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 16 альтернативных вопросов и 4 вопроса на соответствие. Разра-

ботано 3 варианта тестовых заданий. 

5. Банк оценочных средств, включающий: 

 банк заданий по темам учебной дисциплины; 

 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 еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Теория общест-

венных финансов  
ОПК-1 

Знать: принципы и современные методы управ-

ления государственными и муниципальными 

финансами; правовое обеспечение управления 

государственными и муниципальными финан-

сами. 

ПК-4 

Знать: основные принципы анализа и планиро-

вания в области управления государственными 

и муниципальными финансами; современные 

подходы к планированию в области управления 

государственными и муниципальными финан-

сами. 

1. Задания к са-

мостоятельным 

работам к семи-

нару.  

2. Тестовые за-

дания.  

3. Задания для 

докладов и ин-

дивидуальной 

презентации.  

2.  Управление госу-

дарственными и 

муниципальными 

финансами, госу-

дарственный фи-

нансовый кон-

троль 

ОПК-1 

Уметь: использовать различные методы управ-

ления в управления государственными и муни-

ципальными финансами.  

ПК-4 

Владеть: приемами использования данных о 

текущем состоянии государственных и муници-

пальных финансов; способностями к анализу в 

области государственных и муниципальных фи-

нансов. 

ПК-11 

Знать: основные источников о состоянии госу-

дарственных и муниципальных финансов и осо-

бенности их использования; основные принци-

пы и методические средства структурирования 

информации о состоянии государственных и 

муниципальных финансов. 

Уметь: давать сравнительную характеристику 

различных источников информации по пробле-

мам управления государственными и муници-

пальными финансами. 

1. Задания к са-

мостоятельным 

работам к семи-

нару.  

2. Тестовые за-

дания. 

3. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

4. Задания для 

докладов и ин-

дивидуальной 

презентации. 

3.  Совершенствова-

ние управления 

государственными 

и муниципальны-

ми финансами 

ОПК-1 

Владеть: принципами и современными метода-

ми управления государственными и муници-

пальными финансами. 

ПК-4 

Уметь: обобщать имеющиеся данные о состоя-

нии государственных и муниципальных финан-

сов формулировать современные проблемы 

управления ими. 

ПК-11 

Владеть: приемами использования информаци-

онно-правовых систем; приемами структуриро-

вания информации о состоянии государствен-

1. Задания к са-

мостоятельным 

работам к семи-

нару.  

2. Тестовые за-

дания. 

3. Задания для 

работы с норма-

тивными актами. 

4. Задания для 

докладов и ин-

дивидуальной 

презентации. 
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№

 

п

/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ час-

ти) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

ных и муниципальных финансов. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а) типовые вопросы (задания) 

Письменный зачет в виде структурированного задания по всем темам дисциплины. 

Тестовое задание включают 16 альтернативных вопросов и 4 вопроса на соответствие. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по учебной дисциплине «Управление го-

сударственными и муниципальными финансами»  

1. Возникновение и развитие теории государственных финансов.  

2. Теории бюджета.  

3. Теории государственных финансов, используемые в макроэкономике.  

4. Финансы общественного сектора в структуре финансовой системы.  

5. Бюджетная система России. Бюджетное устройство. Бюджетный процесс и его участники.  

6. Фонды в структуре общественных финансов.  

7. Государственные расходы: выбор между равенством и эффективностью.  

8. Государственные финансы и развитие социальной сферы. Реализация социальных при-

оритетов в правительственных программах долгосрочного и среднесрочного развития 

России.  

9. Теория налогообложения.  

10. Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах.  

11. Анализ издержек и результативности. Соизмерение разнородных результатов между со-

бой. Анализ издержек и выгод.  

12. Управление финансами как составная часть общей системы управления социально-

экономическим развитием страны.  

13. Структура аппарата управления финансами в Российской Федерации.  

14. Правовое оформление финансовых отношений субъектов хозяйствования и органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления.  

15. Оперативное управление финансами в РФ. Министерство финансов Российской Федера-

ции в системе управления финансами.  

16. Финансовые органы в субъектах РФ.  

17. Финансовые органы муниципальных образований.  

18. Зарубежный опыт организации исполнения бюджета.  

19. Сущность и задачи финансового контроля.  Стадии финансового контроля.   Предмет, 

объект и субъекты государственного финансового контроля.  

20. Принципы организации и модели финансового контроля. Органы государственного фи-

нансового контроля.  

21. Содержание и задачи бюджетного контроля.  

22. Роль и место Федерального казначейства в системе управления финансами в РФ.  

23. Структура Федерального казначейства. Организационная структура Федерального казна-

чейства. 

24. Экономическая роль бюджетных отношений, формирующих основу финансовой базы го-

сударственного регулирования.  

25. Механизм бюджетного регулирования. Методы бюджетного регулирования. Эффектив-

ность и экономность использования бюджетных средств. 
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26. Проблемы управления бюджетным процессом в РФ. Бюджетное планирование, ориенти-

рованное на результат. 

27. Совершенствование теоретических основ государственного и муниципального финансо-

вого контроля в аспекте реформирования государственного управления в финансовой 

сфере.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающимися 

знаний, умений и навыков по компетенциям (ПК-5, ПК-8, ПК-10, СК-2). В зачетный 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 контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

1. Теория общест-

венных финансов  

ОПК-1 Тестовые задания. 

Качественное воздействие финансов на обще-

ственное производство характеризуется всеми 

перечисленными инструментами за исключе-

нием… 

A. методами формирования бюджетов разного 

уровня; 

B. использованием налоговых льгот; 

C. использованием поощрительных фондов; 

D. пропорциями средств, используемых на на-

копление и потребление;  
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

Задания к самостоятельным работам к семи-

нару.  

На основе данных приложений Федерального 

закона 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" 

и Федерального закона от 04.10.2014 N 280-

ФЗ "Об исполнении федерального бюджета за 

2013 год" заполните таблицу по распределе-

нию расходов федерального бюджета. Про-

анализируйте расхождения плана и отчета по 

каждой статье. 

ПК-4 Задания для докладов и индивидуальной пре-

зентации.  

Национальные проекты 2010-2014 гг. 

2. Управление госу-

дарственными и 

муниципальными 

финансами, госу-

дарственный фи-

нансовый кон-

троль 

ОПК-1 

 

Задания на соответствие. 

Соотнесите органы управления с их функция-

ми: 

1. Налоговые инспекции  

2. Министерство финансов РФ  

3. Счетная палата РФ  

4. Федеральное Собрание РФ  

 

A. Исполняют федеральный бюджет, состав-

ляют отчет об его исполнении;  

B. Проводит экспертизу отчетов об исполне-

нии федерального бюджета;  

C. Принимает финансовое законодательство  

D. Осуществляет контроль за своевременно-

стью и полнотой внесения налогов и сборов в 

бюджет. 

ПК-4 

 

Задания к самостоятельным работам к се-

минару.  

На основе правовых актов субъектов РФ оха-

рактеризуйте основные задачи и функции фи-

нансовых органов субъектов РФ, сравните их 

с задачами и функциями Министерства фи-

нансов РФ. 

 

Задания для докладов и индивидуальной пре-

зентации.  

Управление финансами в ведущих зарубеж-

ных странах. 

ПК-11 

 

Задания для работы с нормативными актами. 

Внимательно изучите соответствующие ста-

тьи Бюджетного кодекса РФ в последней ре-

дакции, заполните таблицу и проведите срав-
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по 

разделам) 

Код контроли-

руемой компе-

тенции (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – 

по желанию 

Типовое задание 

нительный анализ бюджетных полномочий 

РФ, субъектов РФ и муниципальных образо-

ваний. Объясните различия бюджетных пол-

номочий по уровням власти.  

3. Совершенствова-

ние управления 

государственными 

и муниципальны-

ми финансами 

ОПК-1 

 

Тестовые задания. 

Количество уровней бюджетной системы за-

висит от… 

A. государственного устройства страны; 

B. принципов построения бюджетной систе-

мы; 

C. волеизъявления населения; 

D. экономической целесообразности. 

ПК-4 

 

Задания для работы с нормативными актами. 

Распоряжение Правительства РФ от 

30.12.2013 N 2593-р «Об утверждении Про-

граммы повышения эффективности управле-

ния общественными (государственными и му-

ниципальными) финансами на период до 2018 

года» [Электронный ресурс] // адрес доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_L

AW_156759/?frame=1 

ПК-11 

 

Задания для докладов и индивидуальной пре-

зентации.  

Недостатки действующих финансово-

правовых актов РФ. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

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

(ОПК-1, ПК-4, ПК-11) используются следующие оценочные средства: 

 Тестовые задания (альтернативные вопросы) – зачетный тест. Выполненные задания сда-

ются 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. 

 

 

в) описание шкалы оценивания 

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

правление 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 
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(разделу). 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

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

рования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по дисци-

плине «Управление государственными и муниципальными финансами».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Управление государствен-

ными и муниципальными финансами» 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; 

 письменный зачет 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.  

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

чение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЭО – всего 100 баллов). Оценка вы-

ставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

ИО = 0,6*ТО+0,4*ЭО 

Оценка выставляется по следующей шкале: 

 «Зачтено» – от 60 баллов и выше. 

 «Не зачтено» – менее 59 баллов.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

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

И.М. Реутова. - Омск : Омский государственный университет, 2013. - 188 с.; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238044. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Конституция РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.constitution.ru; 

2. 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 

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

часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ. [Электронный ресурс]. - URL: 

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

4. 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

http://www.constitution.ru/
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
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


 20 

32-6;rnd=0.6084693373338117 

5. 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 

6. 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 

7. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 N 2593-р «Об утверждении Программы по-

вышения эффективности управления общественными (государственными и муниципаль-

ными) финансами на период до 2018 года» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156759/?frame=1 

8. Даниленко Н.И. Совершенствование теоретических основ государственного и муници-

пального финансового контроля в аспекте реформирования государственного управления 

в финансовой сфере // Вопросы управления 2009 №1 [Электронный ресурс]. - URL: 

http://vestnik.uapa.ru/ru/issue/2009/01/09/ 

9. 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.  

10. 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 

11. 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/ 

12. 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/ 

13. 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 

14. 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)   

8.1. Официальные сайты и серверы 

1. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти РФ [Электронный ресурс]. – 

URL: http://gov.ru; 

2. Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ako.ru; 

3. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.kemobl.ru/default.asp. 

 

8.2. Электронные издания: 

Журналы: 

4. Вестник МГУ. Серия XXI. Управление  (государство и общество). [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.spa.msu.ru/page_162.html (доступно только оглавление) 

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

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

6. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL:  http://vopreco.ru (доступно только 

оглавление и аннотации статей) 

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://gov.ru/
http://www.ako.ru/
http://www.kemobl.ru/default.asp
http://www.spa.msu.ru/page_162.html
http://ecsocman.hse.ru/vgu/
http://vopreco.ru/
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7. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://e-journal.spa.msu.ru 

8. Мир России. [Электронный ресурс]. – URL:  http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/ 

9. Общественные науки и современность. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/ons/ (полные тексты статей доступны спустя 2 года после 

публикации статьи). 

10. Полития. [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html 

11. Право. Журнал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo 

12. Проблемы теории и практики управления. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.uptp.ru/ (оглавление и аннотации статей) 

13. Экономика, государство, общество (ЭГО). УИУ РАНХиГС. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ego.uapa.ru/ 

14. Эксперт. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.expert.ru 

 

Газеты: 

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

16. Ведомости [Электронный ресурс]. – URL: http://www.vedomosti.ru 

17. Коммерсантъ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kommersant.ru/ 

18. 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 «Управление 

государственными и муниципальными финансами». Посещаемость лекций входит в балльную 

оценку по дисциплине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Управление 

государственными и муниципальными финансами»). 

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 дисцип-

лине (см. «Методику балльной оценки по учебной дисциплине «Управление государственны-

ми и муниципальными финансами»).  

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

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

воения теоретического материала. За работу на семинаре, в зависимости от продемонстриро-

ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов (см. «Мето-

дику балльной оценки по учебной дисциплине «Управление государственными и муници-

пальными финансами»). 

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. 

4. Зачет по дисциплине «Управление государственными и муниципальными финанса-

ми». 

Зачет сдается письменно. Зачетный тест представляет собой структурированное задание 

по всем темам дисциплины. Тестовое задание включают 16 альтернативных вопросов и 4 во-

проса на соответствие.  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 

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

http://e-journal.spa.msu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/mags/mirros/
http://ecsocman.hse.ru/ons/
http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html
http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo
http://www.uptp.ru/
http://ego.uapa.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.rg.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.kuzbass85.ru/
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ском занятии, выполненными самостоятельными работами и др. материалами. 

Критерии для получения зачета см. в «Методике балльной оценки по учебной дисципли-

не «Управление государственными и муниципальными финансами». 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

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

чень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

10.1. Справочно-правовые и информационные системы  

1. Официальный интернет-портал правовой информации РФ. [Электронный ресурс]. – URL 

http://pravo.gov.ru; 

2. СПС Консультант плюс (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.consultant.ru; 

3. СПС Гарант (правовая база данных). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.garant.ru; 

4. Совершенствование государственного управления. Портал административной реформы. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ar.gov.ru/ 

5. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система РФ». [Электронный 

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

 

10.2. Электронные библиотеки 

6. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rsl.r; 

7. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.nlr.ru 

8. Российская виртуальная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rvb.ru 

9.  Университетская библиотека On-Line [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru 

(доступ с компьютеров КемГУ)  

10. Университетская информационная система Россия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp (доступ после регистрации) 

11. Научная библиотека КемГУ [Электронный ресурс]. – URL:  http://lib.kemsu.ru 

12. Информационно-образовательный портал КемГУ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://edu.kemsu.ru/ 

13. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – URL:  http://elibrary.ru 

14. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://e.lanbook.com (доступ с компьютеров КемГУ, с домашних компьютеров после 

регистрации) 

15. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». [Электронный ресурс]. 

– URL: http://ecsocman.hse.ru/ 

16. Русский гуманитарный интернет университет. Библиотека учебной и научной литературы. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://sbiblio.com/biblio 

17. Электронная библиотека учебников [Электронный ресурс]. – URL: http://studentam.net 

18. Большая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www.e-ng.ru/ 

19. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека [Электронный ресурс]. – 

URL: http://window.edu.ru/window/library 

20. AUP.Ru - Библиотека экономической и деловой литературы [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.aup.ru/library 

21. Библиотека экономической и управленческой литературы [Электронный ресурс]. – URL: 

http://eup.ru/Catalog/All-All.asp 

22. Экономическая библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: http://www.elobook.com/ 

23. Новое публичное управление. Персональный сайт А.В. Павроза. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://pavroz.ru (большая подборка публикаций по теории государственного 

управления) 

http://pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru./
http://www.garant.ru/
http://www.ar.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.rsl.r/
http://www.nlr.ru/
http://www.rvb.ru/
http://biblioclub.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://lib.kemsu.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://ecsocman.hse.ru/
http://sbiblio.com/biblio
http://studentam.net/
http://www.e-ng.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.aup.ru/library
http://eup.ru/Catalog/All-All.asp
http://pavroz.ru/
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24. Государственное и муниципальное управление зарубежных стран. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.gmu-countries.ru/index.html 

25. SocPolitica.Ru. Информационно-аналитический портал. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socpolitika.ru 

26. Библиотека Ихтика» (Ихтиотека) [Электронный ресурс]. – URL: http://ihtik.lib.ru 

27. Социологическая библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.socioline.ru/node/446 

 

10.3. Статистические данные 

28. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gks.ru/ 

29. Единый архив экономических и социологических данных ГУ ВШЭ. [Электронный 

ресурс]. – URL:  http://sophist.hse.ru/ 

 

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

ления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Управление государст-

венными и муниципальными финансами» используются интерактивные устройства: компью-

тер, проектор, интерактивная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 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-

ция 

Индивидуальное или коллективное пред-

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 ау-

дитории стиль, аргументированно отве-

чать на вопросы аудитории. 

Тематика докладов, 

требования к пре-

зентации 

2. 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 спе-

циалистами. 

http://www.gmu-countries.ru/index.html
http://www.socpolitika.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://www.socioline.ru/node/446
http://www.gks.ru/
http://sophist.hse.ru/
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Составитель: Доцент кафедры экономической теории и государственного управле-

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