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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» являются:  

 Подготовить бакалавра к успешной работе в сфере государственно-

муниципального управления на основе знания и умения адаптировать 

лучшие практики зарубежного государственного и муниципального 

управления в сфере финансов к своей профессиональной деятельности; 

 Сформировать умения правильно применять нормы права в сфере госу-

дарственных и муниципальных финансов; 

 Выработать способности к оценке экономических, социальных, политиче-

ских условия и последствий (результатов) осуществления государствен-

ных программ в сфере государственных и муниципальных финансов; 

 Создать условия для овладения умениями применять адекватные инстру-

менты и технологии регулирующего воздействия при реализации управ-

ленческого решения в сфере государственных и муниципальных финан-

сов; 

 Выработать способности анализировать и оценивать финансовую инфор-

мацию о состоянии системы государственных и муниципальных финансов 

и применять ее для решения профессиональных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

«Государственные и муниципальные финансы» - неотъемлемая со-

ставная часть профессионального цикла (Б.3) ФГОС ВПО по направлению 

подготовки 081100.62 Государственное и муниципальное управление (ква-

лификация «бакалавр»).  

Дисциплина изучается на 3-м курсе во 6-м семестре. 

Программа дисциплины строится на предпосылке, что студенты вла-

деют знаниями по учебным дисциплинам «Институциональная экономика», 

«Социология управления», «Основы государственного и муниципального 

управления», «Методы принятия управленческих решений», «Основы пра-

ва», «Конституционное право», «Гражданское право», «Административное 

право» и «Муниципальное право», полученными в 1-5 семестрах обучения.  

Учебная дисциплина «Государственные и муниципальные финан-

сы» дает знания, умения и владения, которые составляют методологическую 

и теоретическую основу для следующих дисциплин: 

 «Рынок жилья и жилищная политика»: знать принципы формирования 

системы государственных и муниципальных финансов, бюджетов различ-

ных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений в системе государственных и муниципальных 

финансов; механизмы организации, планирования, движения и стимули-

рования государственных и муниципальных финансов; уметь опериро-
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вать понятиями и категориями в области государственных и муниципаль-

ных финансов; анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, принимать решения в точном соответствии с законом в области 

государственных и муниципальных финансов; использовать нормативные 

и правовые документы, относящиеся к бюджетной сфере; анализировать 

происходящие в стране и за рубежом финансовые процессы, давать им 

объективную оценку; владеть навыками работы с правовыми актами в 

области государственных и муниципальных финансов; навыками анализа 

правовых норм и правовых отношений в сфере государственных и муници-

пальных финансов; навыками использования теоретических знаний в сфе-

ре государственных и муниципальных финансов для принятия верных 

практических решений. 

 «Менеджмент в социальной сфере»: знать принципы формирования си-

стемы государственных и муниципальных финансов, бюджетов различ-

ных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; уметь опе-

рировать понятиями и категориями в области государственных и муници-

пальных финансов; владеть навыками работы с правовыми актами в об-

ласти государственных и муниципальных финансов. 

 «Занятость населения, ее регулирование»: знать сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

правоотношений в системе государственных и муниципальных финансов; 

совокупность экономических отношений в процессе формирования, рас-

пределения и использования публичных финансов; уметь анализировать, 

толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения в 

точном соответствии с законом в области государственных и муници-

пальных финансов;  использовать нормативные и правовые документы, от-

носящиеся к бюджетной сфере; определять последствия для населения из-

менений в законодательстве и принятия решений в области государствен-

ных и муниципальных финансов; владеть навыками анализа правовых 

норм и правовых отношений в сфере государственных и муниципальных 

финансов; навыками оценки экономические и социальные условия осу-

ществления государственных программ. 

 «Управление государственным и муниципальным заказом»: знать сущ-

ность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в системе государственных и муни-

ципальных финансов; уметь анализировать, толковать и правильно при-

менять правовые нормы, принимать решения в точном соответствии с за-

коном в области государственных и муниципальных финансов; использо-

вать нормативные и правовые документы, относящиеся к бюджетной сфере; 

владеть навыками анализа правовых норм и правовых отношений в сфере 

государственных и муниципальных финансов.  

 «Земельное право»: знать сущность и содержание основных понятий, ка-

тегорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений в си-

стеме государственных и муниципальных финансов; уметь анализиро-
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вать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать ре-

шения в точном соответствии с законом в области государственных и му-

ниципальных финансов; использовать нормативные и правовые документы, 

относящиеся к бюджетной сфере; владеть навыками анализа правовых 

норм и правовых отношений в сфере государственных и муниципальных 

финансов. 

 «Налоги и налогообложение»: знать сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоот-

ношений в системе государственных и муниципальных финансов; сущ-

ность и механизмы функционирования финансов, их роль в условиях 

рынка, методы управления финансово-бюджетными потоками, структуру 

финансовой системы, закономерности построения и развития современ-

ной политики государства; уметь анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения в точном соответствии с 

законом в области государственных и муниципальных финансов;  исполь-

зовать нормативные и правовые документы, относящиеся к бюджетной 

сфере; анализировать финансовую информацию в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать финансовую информацию, необхо-

димую для решения профессиональных задач; владеть навыками анализа 

правовых норм и правовых отношений в сфере государственных и муници-

пальных финансов; качественными и количественными методами оценки 

финансовой информации. 

 «Инновационный менеджмент»: знать сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоот-

ношений в системе государственных и муниципальных финансов; уметь 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, при-

нимать решения в точном соответствии с законом в области государ-

ственных и муниципальных финансов; использовать нормативные и право-

вые документы, относящиеся к бюджетной сфере; владеть навыками ана-

лиза правовых норм и правовых отношений в сфере государственных и му-

ниципальных финансов. 

 «Управление инновационным развитием региона»: знать сущность и со-

держание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов правоотношений в системе государственных и муниципальных 

финансов; совокупность экономических отношений в процессе формиро-

вания, распределения и использования публичных финансов; уметь ана-

лизировать, толковать и правильно применять правовые нормы, прини-

мать решения в точном соответствии с законом в области государствен-

ных и муниципальных финансов; использовать нормативные и правовые 

документы, относящиеся к бюджетной сфере; определять последствия для 

населения изменений в законодательстве и принятия решений в области 

государственных и муниципальных финансов; владеть навыками анализа 

правовых норм и правовых отношений в сфере государственных и муници-

пальных финансов; навыками оценки экономические и социальные усло-
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вия осуществления государственных программ. 

 «Новый государственный менеджмент»: знать механизмы организации, 

планирования, движения и стимулирования государственных и муници-

пальных финансов; уметь анализировать происходящие в стране и за ру-

бежом финансовые процессы, давать им объективную оценку; владеть 

навыками использования теоретических знаний в сфере государственных 

и муниципальных финансов для принятия верных практических решений. 

 «Межсекторальное социальное партнерство»: знать механизмы органи-

зации, планирования, движения и стимулирования государственных и му-

ниципальных финансов; уметь анализировать происходящие в стране и за 

рубежом финансовые процессы, давать им объективную оценку; владеть 

навыками использования теоретических знаний в сфере государственных 

и муниципальных финансов для принятия верных практических решений. 

 «Управление конкурентоспособностью территорий»: знать совокуп-

ность экономических отношений в процессе формирования, распределе-

ния и использования публичных финансов; сущность и механизмы функ-

ционирования финансов, их роль в условиях рынка, методы управления 

финансово-бюджетными потоками, структуру финансовой системы, зако-

номерности построения и развития современной политики государства; 

уметь определять последствия для населения изменений в законодатель-

стве и принятия решений в области государственных и муниципальных фи-

нансов; анализировать финансовую информацию в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать финансовую информацию, необхо-

димую для решения профессиональных задач; владеть навыками оценки 

экономические и социальные условия осуществления государственных 

программ; качественными и количественными методами оценки финансо-

вой информации. 

 «Экономика государственного и муниципального сектора»: знать сово-

купность экономических отношений в процессе формирования, распреде-

ления и использования публичных финансов; сущность и механизмы 

функционирования финансов, их роль в условиях рынка, методы управле-

ния финансово-бюджетными потоками, структуру финансовой системы, 

закономерности построения и развития современной политики государ-

ства; уметь определять последствия для населения изменений в законода-

тельстве и принятия решений в области государственных и муниципальных 

финансов; анализировать финансовую информацию в своей стране и за ее 

пределами, находить и использовать финансовую информацию, необхо-

димую для решения профессиональных задач; владеть навыками оценки 

экономические и социальные условия осуществления государственных 

программ; качественными и количественными методами оценки финансо-

вой информации. 

 «Социология муниципального управления и местного развития»: знать 

совокупность экономических отношений в процессе формирования, рас-

пределения и использования публичных финансов; уметь определять по-
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следствия для населения изменений в законодательстве и принятия решений 

в области государственных и муниципальных финансов; владеть навыками 

оценки экономические и социальные условия осуществления государ-

ственных программ. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Государственные и муниципальные финансы». 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 
Коды ком-

петенции 

Содержание компе-

тенций 

Результат 

ПК- 5 

(частично) 

способностью 

применять адек-

ватные инструмен-

ты и технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации управ-

ленческого реше-

ния 

Знать: принципы формирования системы государ-

ственных и муниципальных финансов, бюджетов 

различных уровней, основные составляющие бюд-

жетного процесса; 

Уметь: оперировать понятиями и категориями в 

области государственных и муниципальных фи-

нансов; 

Владеть: навыками работы с правовыми актами в 

области государственных и муниципальных финан-

сов. 

ПК-10 

(частично) 

умением правиль-

но применять нор-

мы права 

Знать:  сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъек-

тов правоотношений в системе государственных и 

муниципальных финансов; 

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать решения в 

точном соответствии с законом в области государ-

ственных и муниципальных финансов;  использо-

вать нормативные и правовые документы, относя-

щиеся к бюджетной сфере; 

Владеть: навыками анализа правовых норм и право-

вых отношений в сфере государственных и муници-

пальных финансов. 

ПК-21 

(частично) 

знанием и умени-

ем адаптировать 

лучшие практики 

зарубежного госу-

дарственного и 

муниципального 

управления к сво-

ей профессиональ-

ной деятельности 

Знать: знать механизмы организации, планирова-

ния, движения и стимулирования государственных 

и муниципальных финансов; 

Уметь: анализировать происходящие в стране и за 

рубежом финансовые процессы, давать им объек-

тивную оценку. 

Владеть: навыками использования теоретических 

знаний в сфере государственных и муниципальных 

финансов для принятия верных практических реше-

ний. 

ПК-44 

(частично) 

способностью 

оценивать эконо-

мические, соци-

Знать: совокупность экономических отношений в 

процессе формирования, распределения и исполь-

зования публичных финансов; 
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альные, политиче-

ские условия и по-

следствия (резуль-

таты) осуществле-

ния государствен-

ных программ 

Уметь: определять последствия для населения из-

менений в законодательстве и принятия решений в 

области государственных и муниципальных финан-

сов; 

Владеть: навыками оценки экономических и соци-

альных условий осуществления государственных 

программ. 

СК-2 

(частично) 

способен анализи-

ровать и оценивать 

финансовую ин-

формацию о со-

стоянии системы 

государственных и 

муниципальных 

финансов и при-

менять ее для ре-

шения профессио-

нальных задач 

Знать: сущность и механизмы функционирования 

финансов, их роль в условиях рынка,  методы 

управления финансово-бюджетными потоками, 

структуру финансовой системы, закономерности 

построения и развития современной политики гос-

ударства; 

Уметь: анализировать финансовую информацию в 

своей стране и за ее пределами, находить и исполь-

зовать финансовую информацию, необходимую для 

решения профессиональных задач; 

Владеть: качественными и количественными мето-

дами оценки финансовой информации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Государственные и муни-

ципальные финансы».  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 

 

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 

Аудиторные занятия (всего) 72 

В том числе:  

 Лекции 36 

 Семинары 36 

Самостоятельная работа 36 

В том числе:  

 Выполнение самостоятельных работ по темам дисципли-

ны.  

13 

 Подготовка к семинару, тестовому опросу 13 

 Подготовка исследовательской контрольной работы  10 

Вид итогового контроля (зачет по результатам семинарских 

занятий)  

- 

Вид итогового контроля (экзамен)  36 
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

для очной формы обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации (по се-

местрам) Учебная работа 
В.т.ч. 

актив

тив-

ных 

форм 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 
всего лекции практ. 

1.  Тема 1. Сущность и функции финан-

сов. 
6 1 6 2 2 1 2 

Самостоятельная работа к семинару, устный 

опрос на семинаре 

2.  Тема 2. Государственные и муници-

пальные финансы как элемент фи-

нансово-кредитной системы. 

6 2-3 12 4 4 3 4 
Самостоятельная работа к семинару, устный 

опрос на семинаре 

3.  Тема 3. Бюджетное система и бюд-

жетная устройство в России и за ру-

бежом. 

6 4-5 12 4 4 4 4 
Самостоятельная работа к семинару, устный 

опрос на семинаре 

4.  Тема 4. Налоги как основной источ-

ник наполнения государственных и 

муниципальных бюджетов. 

6 6 6 2 2 1 2 
Самостоятельная работа к семинару, устный 

опрос на семинаре 

5.  Тема 5. Основы организации бюд-

жетного процесса в РФ и за рубе-

жом. 

6 
7-

10 
24 8 8 6 8 

Самостоятельная работа к семинару, устный 

опрос на семинаре 

6.  Тема 6. Основы межбюджетных от-

ношений в РФ и за рубежом. 
6 

11-

12 
12 4 4 3 4 

Самостоятельная работа к семинару, устный 

опрос, решение кейса. 

7.  Тема 7. Внебюджетные фонды в 

Российской Федерации. 
6 13 6 2 2 1 2 

Самостоятельная работа к семинару, устный 

опрос на семинаре 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
е
м

е
с
т
р

 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость  

(в часах) Формы текущего контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 

Форма промежуточной аттестации (по се-

местрам) Учебная работа 
В.т.ч. 

актив

тив-

ных 

форм 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 
всего лекции практ. 

8.  Тема 8. Государственный  и муни-

ципальный финансовый контроль в 

бюджетной сфере. 

6 14 6 2 2 1 2 
Самостоятельная работа к семинару, устный 

опрос на семинаре 

9.  Тема 9. Государственный и муници-

пальный кредит. 
6 15 6 2 2 1 2 

Самостоятельная работа к семинару, устный 

опрос на семинаре 

10.  Тема 10. Финансы предприятий и 

организаций как основа формирова-

ния финансово-кредитной системы. 

6 16 6 2 2 1 2 
Самостоятельная работа к семинару, устный 

опрос на семинаре 

11.  Тема 11. Финансы государственных 

и муниципальных социальных услуг. 
6 17 6 2 2 1 2 

Самостоятельная работа к семинару, устный 

опрос на семинаре 

12.  Тема 12. Финансы домохозяйств. 
6 18 6 2 2 1,5 2 

Самостоятельная работа к семинару, устный 

опрос на семинаре 

13.  Экзамен   36      

Итого 144 36 36 24,5 36  

 

4.2 Содержание дисциплины 

 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
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4.2.1 Содержание лекционного курса 

№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

1 Тема 1. Сущ-

ность и функ-

ции финансов 

Финансы как экономическая категория. Денежный ха-

рактер финансовых отношений. Этапы развития финан-

сов. Место и границы финансов в процессе воспроиз-

водства. Использование финансов в общественном вос-

производстве. Финансовые ресурсы как материальные 

носители финансовых отношений. Формы финансового 

обеспечения воспроизводственного процесса.  

Функции финансов как проявление их сущности. Рас-

пределительная функция финансов, ее содержание и 

направленность. Контрольная функция финансов, ее со-

держание. Проявление контрольной функции в распре-

делительном процессе. Финансовая информация как ин-

струмент реализации  контрольной функции; специфика 

финансовых показателей. Взаимосвязь распределитель-

ной  и контрольной функций. Цель, задачи и структура 

финансовой политики государства. Структура государ-

ственного финансового механизма. Концепции государ-

ственного финансового регулирования.  

ПК- 5 (частично)  

Знать: принципы формирования системы 

государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные со-

ставляющие бюджетного процесса; 

ПК-10 (частично)  

Знать:  сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов правоотношений в системе 

государственных и муниципальных финансов; 

 

2 Тема 2. Госу-

дарственные и 

муниципаль-

ные финансы 

как элемент 

Понятие, структура и принципы формирования финан-

сово-кредитной системы. Характеристика и взаимосвязь 

сфер и звеньев финансовой системы. Особенности и 

роль  государственных и муниципальных финансов. 

Уровни финансовой системы. Становление и развитие 

ПК- 5 (частично)  

Знать: принципы формирования системы 

государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные со-

ставляющие бюджетного процесса; 

СК-2 (частично)  
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№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

финансово-

кредитной си-

стемы 

финансовой системы РФ. 

Кредит: сущность и функции. Характеристика основных 

элементов кредитной (банковской) системы. Механизм 

функционирования кредитной системы. Роль кредитной 

системы в обеспечении условий  роста производства, 

накопления капитала и научно-технического прогресса.  

Страховое звено финансово-кредитной системы: струк-

тура и функции страховых органов и их отделений на 

местах.  

Финансовый рынок и его роль в мобилизации и пере-

распределении финансовых ресурсов. Функции, струк-

тура и основные субъекты финансового рынка. Основы 

функционирования финансового рынка.  

Органы управления государственными финансами, их 

полномочия (федеральные и муниципальные финансо-

вые институты). Полномочия муниципальных подразде-

лений организаций федерального подчинения. 

Знать: сущность и механизмы функциониро-

вания финансов, их роль в условиях рынка,  

методы управления финансово-бюджетными 

потоками, структуру финансовой системы, за-

кономерности построения и развития совре-

менной политики государства; 

 

3 Тема 3. Бюд-

жетное система 

и бюджетная 

устройство в 

России и за ру-

бежом 

Экономическая сущность и содержание бюджета. Бюд-

жетное устройство и  бюджетная система РФ и за рубе-

жом. Элементы и принципы построения бюджетной си-

стемы. Бюджетный федерализм. Бюджетная классифи-

кация РФ: виды и содержание.  

Государственный бюджет:  понятие, принципы устрой-

ства и основные функции, проблемы сбалансированно-

ПК-10 (частично)  

Знать:  сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов правоотношений в системе 

государственных и муниципальных финансов; 

ПК-21 (частично)  

Знать: знать механизмы организации, плани-

рования, движения и стимулирования госу-

дарственных и муниципальных финансов; 
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№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

сти. Характеристика бюджетных полномочий органов 

власти. Оценка уровня бюджетного дефицита. Причины 

краткосрочной и долгосрочной  несбалансированности  

государственного бюджета.  Способы финансирования 

дефицита государственного бюджета  и их макроэконо-

мические последствия. 

СК-2 (частично)  

Знать: сущность и механизмы функциониро-

вания финансов, их роль в условиях рынка,  

методы управления финансово-бюджетными 

потоками, структуру финансовой системы, за-

кономерности построения и развития совре-

менной политики государства; 

4 Тема 4. Налоги 

как основной 

источник 

наполнения 

государствен-

ных и муници-

пальных бюд-

жетов 

Сущность и функции налогов. Классификация налогов. 

Налоговая система государства: понятие, принципы по-

строения. Налоговый кодекс как правовая основа функ-

ционирования налоговой системы.  Система налогов, 

формирующих государственный и муниципальный 

бюджеты. 

ПК- 5 (частично)  

Знать: принципы формирования системы 

государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные со-

ставляющие бюджетного процесса; 

ПК-10 (частично)  

Знать:  сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов правоотношений в системе 

государственных и муниципальных финансов; 

5 Тема 5. Основы 

организации 

бюджетного 

процесса в РФ 

и за рубежом 

Понятие, принципы и участники бюджетного процесса.  

Бюджетные полномочия участников бюджетного про-

цесса (законодательные органы, органы исполнительной 

власти, местного самоуправления, Центрального банка  

РФ, органы государственного и муниципального кон-

троля, главные распорядители, распорядители и получа-

тели бюджетных средств, главных администраторов и 

администраторов доходов бюджетов и источников фи-

нансирования дефицита бюджета, кредитные организа-

ции). Стадии бюджетного процесса: составление проек-

ПК-10 (частично)  

Знать:  сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов правоотношений в системе 

государственных и муниципальных финансов; 

ПК-21 (частично)  

Знать: знать механизмы организации, плани-

рования, движения и стимулирования госу-

дарственных и муниципальных финансов; 

ПК-44 (частично)  

Знать: совокупность экономических отноше-

ний в процессе формирования, распределения 
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№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

та бюджетов, рассмотрение и утверждение бюджетов, и 

исполнение бюджетов. Международный опыт исполне-

ния бюджетов. Казначейская система исполнения бюд-

жета и структура органов казначейства.  Бюджетный ко-

декс Российской Федерации. Бюджетный процесс на 

федеральном, субфедеральном и муниципальном уров-

нях.  

Мастер-класс «Опыт проектирования, рассмотрения и 

утверждения бюджета Кемеровской области». 

и использования публичных финансов; 

СК-2 (частично)  

Знать: сущность и механизмы функциониро-

вания финансов, их роль в условиях рынка,  

методы управления финансово-бюджетными 

потоками, структуру финансовой системы, за-

кономерности построения и развития совре-

менной политики государства; 

6 Тема 6. Основы 

межбюджетных 

отношений в 

РФ и за рубе-

жом 

Бюджетный федерализм: понятие, принципы. Принципы 

формирования бюджетов разных уровней. Вертикально и 

горизонтально сбалансированная бюджетная система. 

Модели бюджетного федерализма.  

Сущность территориальных финансов РФ: финансов  

субъектов РФ и муниципальных финансов.     

 Понятие и принципы межбюджетных отношений. Ос-

новные противоречия и проблемы межбюджетных отно-

шений на современном этапе.  

Доходы и расходы местных бюджетов. Федеральное и ре-

гиональное регулирование доходов местных бюджетов. 

Финансовые ресурсы МО. Финансовый баланс МО. 

Оценка результативности  расходов бюджетов. Система 

бюджетных фондов межбюджетного выравнивания. Ос-

новные направления развития бюджетного федерализма в 

ПК- 5 (частично)  

Знать: принципы формирования системы 

государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные со-

ставляющие бюджетного процесса; 

ПК-10 (частично)  

Знать:  сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов правоотношений в системе 

государственных и муниципальных финансов; 

ПК-21 (частично)  

Знать: знать механизмы организации, плани-

рования, движения и стимулирования госу-

дарственных и муниципальных финансов; 
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№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

России. 

Санация региональных и муниципальных финансов. 

Международный опыт финансовой санации субнацио-

нальных органов власти. Нормативная правовая база и 

возможности введения временной финансовой  админи-

страции на субфедеральном уровне. 
7 Тема 7. Вне-

бюджетные 

фонды в Рос-

сийской Феде-

рации 

Внебюджетные фонды: понятие, цели создания, функции, 

источники образования. Пенсионный фонд РФ. Феде-

ральный фонд социального страхования РФ. Федераль-

ные и территориальные фонды обязательного медицин-

ского страхования РФ. Роль ведомственных фондов в си-

стеме государственных финансов.  

ПК-10 (частично)  

Знать:  сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов правоотношений в системе 

государственных и муниципальных финансов; 

СК-2 (частично) 

Знать: сущность и механизмы функциониро-

вания финансов, их роль в условиях рынка,  

методы управления финансово-бюджетными 

потоками, структуру финансовой системы, за-

кономерности построения и развития совре-

менной политики государства; 

8 Тема 8. Госу-

дарственный и 

муниципаль-

ный финансо-

вый контроль в 

бюджетной 

сфере 

Финансовый и бюджетный контроль: понятие и цели 

проведения. Классификация видов и форм государ-

ственного и муниципального финансового контроля в 

бюджетной сфере. Основные органы, осуществляющие 

государственный и муниципальный финансовый кон-

троль в бюджетной сфере: органы исполнительной вла-

сти; органы местного самоуправления; Федеральное 

казначейство; Министерство финансов РФ; финансовые 

ПК-10 (частично)  

Знать: сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов правоотношений в системе 

государственных и муниципальных финансов; 

СК-2 (частично) 

Знать: сущность и механизмы функциониро-

вания финансов, их роль в условиях рынка,  

методы управления финансово-бюджетными 

потоками, структуру финансовой системы, за-
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№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

органы субъектов РФ и МО. кономерности построения и развития совре-

менной политики государства; 

9 Тема 9. Госу-

дарственный и 

муниципаль-

ный кредит 

Государственный и муниципальный кредит как метод 

финансирования расходов бюджета. Сущность и особен-

ности государственного кредита. Общие принципы госу-

дарственного и муниципального кредитования. Функции 

государственного кредита: фискальная и регулирующая.  

Государственные кредиты, предоставляемые РФ ино-

странным государствам.  

Государственные и муниципальные гарантии: цели и по-

рядок предоставления. Государственные и муниципаль-

ные займы: сущность, принципы, субъекты и программа 

реализации.  

Государственный и муниципальный долг: сущность, 

субъекты, оценка. Основные направления сокращения 

долговой зависимости.  

ПК-10 (частично)  

Знать:  сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов правоотношений в системе 

государственных и муниципальных финансов; 

СК-2 (частично) 

 Знать: сущность и механизмы функциониро-

вания финансов, их роль в условиях рынка,  

методы управления финансово-бюджетными 

потоками, структуру финансовой системы, за-

кономерности построения и развития совре-

менной политики государства; 

10 Тема 10. Фи-

нансы пред-

приятий и ор-

ганизаций как 

основа форми-

рования фи-

нансово-

кредитной си-

стемы 

Понятие финансов предприятий. Цели, содержание,  про-

цесс и виды финансового планирования. Рентабельность 

предприятия как показатель эффективности организации 

финансовых  отношений. Основы финансов государ-

ственных (муниципальных) унитарных предприятий.  

ПК- 5 (частично) 

Знать: принципы формирования системы 

государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные со-

ставляющие бюджетного процесса; 

ПК-21 (частично)  

Знать: знать механизмы организации, плани-

рования, движения и стимулирования госу-

дарственных и муниципальных финансов; 
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№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

11 Тема 11. Фи-

нансы государ-

ственных и му-

ниципальных 

социальных 

услуг 

Социальная политика, ее задачи и принципы. Социаль-

ное государство. Финансовый кризис в финансовой сфе-

ре. Социальные фонды, их функции и факторы. Соци-

альные программы предприятий. Финансирование в 

сфере образования и здравоохранения. Финансирование 

жилищной и коммунальной сферы. 

ПК-44 (частично)  

Знать: совокупность экономических отноше-

ний в процессе формирования, распределения 

и использования публичных финансов; 

Уметь: определять последствия для населения 

изменений в законодательстве и принятия ре-

шений в области государственных и муници-

пальных финансов; 

12 Тема 12. Фи-

нансы домохо-

зяйств 

Денежные доходы домохозяйств и их структура. Мини-

мальный размер оплаты труда и его влияние на доходы. 

Виды пособий. Денежные расходы домохозяйств и их 

структура. 

Доходы государственных и муниципальных служащих. 

Декларирование доходов и расходов государственных и 

муниципальных служащих. 

ПК-10 (частично)  

Знать:  сущность и содержание основных по-

нятий, категорий, институтов, правовых ста-

тусов субъектов правоотношений в системе 

государственных и муниципальных финансов; 

ПК-44 (частично)  

Знать: совокупность экономических отноше-

ний в процессе формирования, распределения 

и использования публичных финансов; 

 

4.2.2 Содержание практических занятий 

№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

1 Тема 1. 

Сущность и 

функции 

финансов 

Финансы как экономическая категория. Денежный характер 

финансовых отношений. Этапы развития финансов. Место и 

границы финансов в процессе воспроизводства. Использо-

вание финансов в общественном воспроизводстве. Финан-

совые ресурсы как материальные носители финансовых от-

ПК- 5 (частично)  

Уметь: оперировать понятиями и категория-

ми в области государственных и муниципаль-

ных финансов; 

ПК-10 (частично)  

Уметь: анализировать, толковать и правильно 
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№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

ношений. Формы финансового обеспечения воспроизвод-

ственного процесса.  

Функции финансов как проявление их сущности. Распреде-

лительная функция финансов, ее содержание и направлен-

ность.  Контрольная функция финансов, ее содержание. 

Проявление контрольной функции в распределительном 

процессе. Финансовая информация как инструмент реали-

зации  контрольной функции; специфика финансовых пока-

зателей. Взаимосвязь  распределительной  и контрольной 

функций.  Цель, задачи и структура финансовой политики 

государства. Структура государственного финансового ме-

ханизма. Концепции государственного финансового регу-

лирования.  

применять правовые нормы, принимать реше-

ния в точном соответствии с законом в обла-

сти государственных и муниципальных фи-

нансов;  использовать нормативные и правовые 

документы, относящиеся к бюджетной сфере; 

 

2 Тема 2. Гос-

ударствен-

ные и муни-

ципальные 

финансы как 

элемент фи-

нансово-

кредитной 

системы 

Понятие, структура и принципы формирования финансово-

кредитной системы. Характеристика и взаимосвязь сфер и 

звеньев финансовой системы. Особенности и роль государ-

ственных и муниципальных финансов. Уровни финансовой 

системы. Становление и развитие финансовой системы РФ. 

Кредит: сущность и функции. Характеристика основных 

элементов кредитной (банковской) системы. Механизм 

функционирования кредитной системы. Роль кредитной си-

стемы в обеспечении условий  роста производства, накоп-

ления капитала и научно-технического прогресса.  

Страховое звено финансово-кредитной системы: структура 

ПК- 5 (частично)  

Уметь: оперировать понятиями и категория-

ми в области государственных и муниципаль-

ных финансов; 

ПК-21 (частично)  

Уметь: анализировать происходящие в стране 

и за рубежом финансовые процессы, давать 

им объективную оценку. 
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№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

и функции страховых органов и их отделений на местах.  

Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспре-

делении финансовых ресурсов. Функции, структура и ос-

новные субъекты финансового рынка. Основы функциони-

рования финансового рынка.  

Органы управления государственными финансами, их пол-

номочия (федеральные и муниципальные финансовые ин-

ституты). Полномочия муниципальных подразделений ор-

ганизаций федерального подчинения. 
3 Тема 3. 

Бюджетное 

система и 

бюджетная 

устройство в 

России и за 

рубежом 

Экономическая сущность и содержание бюджета. Бюджет-

ное устройство и бюджетная система РФ и за рубежом.  

Элементы и принципы построения бюджетной системы. 

Бюджетный федерализм. Бюджетная классификация РФ: 

виды и содержание. 

Государственный бюджет: понятие, принципы устройства и 

основные функции, проблемы сбалансированности. Характе-

ристика бюджетных полномочий органов власти. Оценка 

уровня бюджетного дефицита. Причины краткосрочной и 

долгосрочной несбалансированности  государственного 

бюджета. Способы финансирования дефицита государствен-

ного бюджета  и их макроэкономические последствия. 

ПК-10 (частично)  

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать реше-

ния в точном соответствии с законом в обла-

сти государственных и муниципальных фи-

нансов;  использовать нормативные и правовые 

документы, относящиеся к бюджетной сфере; 

Владеть: навыками анализа правовых норм и 

правовых отношений в сфере государственных 

и муниципальных финансов.  

ПК-21 (частично)  

Уметь: анализировать происходящие в стране 

и за рубежом финансовые процессы, давать 

им объективную оценку. 

Владеть: навыками использования теорети-

ческих знаний в сфере государственных и му-

ниципальных финансов для принятия верных 

практических решений. 
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№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

4 Тема 4. 

Налоги как 

основной ис-

точник 

наполнения 

государ-

ственных и 

муници-

пальных 

бюджетов 

Сущность и функции налогов. Классификация налогов. 

Налоговая система государства: понятие, принципы постро-

ения. Налоговый кодекс как правовая основа функциониро-

вания налоговой системы. Система налогов, формирующих 

государственный и муниципальный бюджеты. 

ПК-10 (частично)  

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать реше-

ния в точном соответствии с законом в обла-

сти государственных и муниципальных фи-

нансов;  использовать нормативные и правовые 

документы, относящиеся к бюджетной сфере; 

ПК-21 (частично)  

Владеть: навыками использования теорети-

ческих знаний в сфере государственных и му-

ниципальных финансов для принятия верных 

практических решений. 

5 Тема 5. Ос-

новы орга-

низации 

бюджетного 

процесса в 

РФ и за ру-

бежом 

Понятие, принципы и участники бюджетного процесса.  

Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 

(законодательные органы, органы исполнительной власти, 

местного самоуправления, Центрального банка  РФ, органы 

государственного и муниципального контроля, главные 

распорядители, распорядители и получатели бюджетных 

средств, главных администраторов и администраторов до-

ходов бюджетов и источников финансирования дефицита 

бюджета, кредитные организации). Стадии бюджетного 

процесса: составление проекта бюджетов, рассмотрение и 

утверждение бюджетов, и исполнение бюджетов. Междуна-

родный опыт исполнения бюджетов. Казначейская система 

исполнения бюджета и структура органов казначейства.  

Бюджетный кодекс Российской Федерации. Бюджетный 

ПК- 5 (частично)  

Уметь: оперировать понятиями и категория-

ми в области государственных и муниципаль-

ных финансов; 

Владеть: навыками работы с правовыми ак-

тами в области государственных и муници-

пальных финансов.  

ПК-10 (частично)  

Владеть: навыками анализа правовых норм и 

правовых отношений в сфере государственных 

и муниципальных финансов.  

ПК-21 (частично)  

Уметь: анализировать происходящие в стране 

и за рубежом финансовые процессы, давать 

им объективную оценку. 

СК-2 (частично)  

Уметь: анализировать финансовую информа-
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№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

процесс на федеральном, субфедеральном и муниципальном 

уровнях. 

цию в своей стране и за ее пределами, нахо-

дить и использовать финансовую информа-

цию, необходимую для решения профессио-

нальных задач; 

6 Тема 6. Ос-

новы меж-

бюджетных 

отношений в 

РФ и за ру-

бежом 

Бюджетный федерализм: понятие, принципы. Принципы 

формирования бюджетов разных уровней. Вертикально и го-

ризонтально сбалансированная бюджетная система. Модели 

бюджетного федерализма.  

Сущность территориальных финансов РФ: финансов субъек-

тов РФ и муниципальных финансов.     

Понятие и принципы межбюджетных отношений. Основные 

противоречия и проблемы межбюджетных отношений на со-

временном этапе.  

Доходы и расходы местных бюджетов. Федеральное и реги-

ональное регулирование доходов местных бюджетов. Фи-

нансовые ресурсы МО. Финансовый баланс МО. Оценка ре-

зультативности расходов бюджетов. Система бюджетных 

фондов межбюджетного выравнивания. Основные направле-

ния развития бюджетного федерализма в России. 

Санация региональных и муниципальных финансов. Между-

народный опыт финансовой санации субнациональных орга-

нов власти. Нормативная правовая база и возможности вве-

дения временной финансовой  администрации на субфеде-

ральном уровне. 

ПК-21 (частично)  

Уметь: анализировать происходящие в стране 

и за рубежом финансовые процессы, давать 

им объективную оценку. 

ПК-44 (частично)  

Уметь: определять последствия для населения 

изменений в законодательстве и принятия ре-

шений в области государственных и муници-

пальных финансов; 

Владеть: навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления государ-

ственных программ. 

СК-2 (частично)  

Уметь: анализировать финансовую информа-

цию в своей стране и за ее пределами, нахо-

дить и использовать финансовую информа-

цию, необходимую для решения профессио-

нальных задач; 

 Владеть: качественными и количественными 

методами оценки финансовой информации. 

7 Тема 7. Вне- Внебюджетные фонды: понятие, цели создания, функции, ПК- 5 (частично)  



Б3.В.9 Государственные и муниципальные финансы Страница 22 
 

№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

бюджетные 

фонды в Рос-

сийской Фе-

дерации 

источники образования. Пенсионный фонд РФ. Федеральный 

фонд социального страхования РФ. Федеральные и террито-

риальные фонды обязательного медицинского страхования 

РФ. Роль ведомственных фондов в системе государственных 

финансов.  

Владеть: навыками работы с правовыми ак-

тами в области государственных и муници-

пальных финансов. 

ПК-10 (частично)  

Уметь: анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы, принимать реше-

ния в точном соответствии с законом в обла-

сти государственных и муниципальных фи-

нансов;  использовать нормативные и правовые 

документы, относящиеся к бюджетной сфере; 

Владеть: навыками анализа правовых норм и 

правовых отношений в сфере государственных 

и муниципальных финансов. 

8 Тема 8. Гос-

ударствен-

ный  и му-

ниципаль-

ный финан-

совый кон-

троль в 

бюджетной 

сфере 

Финансовый и бюджетный контроль: понятие и цели прове-

дения. Классификация видов и форм государственного и 

муниципального финансового контроля в бюджетной сфере.  

Основные органы, осуществляющие государственный и му-

ниципальный  финансовый контроль в бюджетной сфере: 

органы исполнительной власти; органы местного само-

управления; Федеральное казначейство; Министерство фи-

нансов РФ; финансовые органы субъектов РФ и МО. 

ПК-21 (частично)  

Владеть: навыками использования теорети-

ческих знаний в сфере государственных и му-

ниципальных финансов для принятия верных 

практических решений. 

ПК-44 (частично)  

Уметь: определять последствия для населения 

изменений в законодательстве и принятия ре-

шений в области государственных и муници-

пальных финансов; 

 

9 Тема 9. Гос-

ударствен-

ный и муни-

ципальный 

Государственный и муниципальный кредит как метод фи-

нансирования расходов бюджета. Сущность и особенности 

государственного кредита. Общие принципы государствен-

ного и муниципального кредитования. Функции государ-

ПК-44 (частично)  

Владеть: навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления государ-

ственных программ.  

СК-2 (частично)  
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№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

кредит ственного кредита: фискальная и регулирующая.  

Государственные кредиты, предоставляемые РФ иностран-

ным государствам.  

Государственные и муниципальные гарантии: цели и поря-

док предоставления. Государственные и муниципальные 

займы: сущность, принципы, субъекты и программа реализа-

ции.  

Государственный и муниципальный долг: сущность, субъек-

ты, оценка. Основные направления сокращения долговой за-

висимости.  

Уметь: анализировать финансовую информа-

цию в своей стране и за ее пределами, нахо-

дить и использовать финансовую информа-

цию, необходимую для решения профессио-

нальных задач; 

Владеть: качественными и количественными 

методами оценки финансовой информации. 

10 Тема 10. Фи-

нансы пред-

приятий и 

организаций 

как основа 

формирова-

ния финан-

сово-

кредитной 

системы. 

Понятие финансов предприятий. Цели, содержание,  процесс 

и виды финансового планирования. Рентабельность пред-

приятия как показатель эффективности организации финан-

совых отношений. Основы финансов государственных (му-

ниципальных) унитарных предприятий.  

ПК-21 (частично)  

Уметь: анализировать происходящие в стране 

и за рубежом финансовые процессы, давать 

им объективную оценку. 

Владеть: навыками использования теорети-

ческих знаний в сфере государственных и му-

ниципальных финансов для принятия верных 

практических решений. 

11 Тема 11. Фи-

нансы госу-

дарственных 

и муници-

Социальная политика, ее задачи и принципы. Социальное 

государство. Финансовый кризис в финансовой сфере. Со-

циальные фонды, их функции и факторы. Социальные про-

граммы предприятий. Финансирование в сфере образования 

ПК-44 (частично)  

Уметь: определять последствия для населения 

изменений в законодательстве и принятия ре-

шений в области государственных и муници-

пальных финансов; 
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№ 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, формируемые компе-

тенции 

пальных со-

циальных 

услуг. 

и здравоохранения. Финансирование жилищной и комму-

нальной сферы. 

Владеть: навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления государ-

ственных программ.  

СК-2 (частично)  

Владеть: качественными и количественными 

методами оценки финансовой информации. 

12 Тема 12. Фи-

нансы домо-

хозяйств. 

Денежные доходы домохозяйств и их структура. Мини-

мальный размер оплаты труда и его влияние на доходы. Ви-

ды пособий. Денежные расходы домохозяйств и их струк-

тура. 

Доходы государственных и муниципальных служащих. Де-

кларирование доходов и расходов государственных и муни-

ципальных служащих. 

ПК-44 (частично)  

Уметь: определять последствия для населения 

изменений в законодательстве и принятия ре-

шений в области государственных и муници-

пальных финансов; 

Владеть: навыками оценки экономических и 

социальных условий осуществления государ-

ственных программ.  

СК-2 (частично)  

Уметь: анализировать финансовую информа-

цию в своей стране и за ее пределами, нахо-

дить и использовать финансовую информа-

цию, необходимую для решения профессио-

нальных задач; 

 

4.2.3 Содержание лабораторных занятий (лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом) 
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5. Образовательные технологии 

 

Преподавание дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» предусматривает чтение всех лекций в мультимедийном формате 

с элементами: лекций-бесед, лекций-дискуссий, проблемной лекции, лекции 

с разбором конкретных ситуаций, учебные видеофильмы.  

На практических занятиях предусмотрено использование различных 

интерактивных методов обучения: беседа, ролевые игры, разбор проблемных 

ситуаций, дискуссии, а также тестирование. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, в целом 

в учебном процессе составляют 34,03% аудиторных занятий. (Согласно 

ФГОС не менее 30%) 

Используемые интерактивные формы практических занятий. 

№ 

п/п 
Тема Интерактивная форма 

1 Тема 1. Сущность и функции финансов. Беседа-обсуждение. 

2 Тема 2. Государственные и муниципальные 

финансы как элемент финансово-кредитной 

системы. 

Беседа-обсуждение  

3 Тема 3. Бюджетное система и бюджетная 

устройство в России и за рубежом. 

Беседа-обсуждение, 

case-study 

4 Тема 4. Налоги как основной источник 

наполнения государственных и муници-

пальных бюджетов. 

Беседа-обсуждение, 

case-study, Деловая игра. 

5. Тема 5. Основы организации бюджетного 

процесса в РФ и за рубежом. 

Беседа-обсуждение, 

case-study, мастер-класс 

6. Тема 6.  Основы межбюджетных отноше-

ний в РФ и за рубежом. 

Беседа-обсуждение, 

case-study 

7. Тема 7. Внебюджетные фонды в Россий-

ской Федерации. 

Беседа-обсуждение, 

case-study 

8. Тема 8. Государственный  и муниципаль-

ный финансовый контроль в бюджетной 

сфере. 

Беседа-обсуждение, 

case-study 

9. Тема 9. Государственный и муниципальный 

кредит. 

Беседа-обсуждение, 

case-study 

10. Тема 10. Финансы предприятий и организа-

ций как основа формирования финансово-

кредитной системы. 

Беседа-обсуждение, 

case-study 

11. Тема 11. Финансы государственных и му-

ниципальных социальных услуг. 

Беседа-обсуждение, 

case-study 
12. Тема 12. Финансы домохозяйств. Презентация индивиду-

альных исследователь-

ских контрольных работ 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы сту-

дентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» пред-

полагает как аудиторную (лекции и семинары), так и самостоятельную рабо-

ту студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие формы организа-

ции учебного процесса: 

1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические во-

просы сущность и механизмы функционирования финансов, их роль в усло-

виях рынка,  методы управления финансово-бюджетными потоками, струк-

туру финансовой системы, закономерности построения и развития современ-

ной политики государства. В УМК содержится конспект лекций, в котором 

представлены теоретические вопросы излагаемой дисциплины по темам кур-

са. 

2. Семинарские занятия, в форме дискуссии по заданной теме, прове-

дения мини деловых игр, анализа кейсов. В ходе деловых игр студентам 

предлагается непосредственное решение тех управленческих задач, с кото-

рыми чаще всего сталкиваются управленцы в сфере государственных и му-

ниципальных финансов. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретическо-

го материала, изучение публикаций по актуальным проблемам в сфере госу-

дарственных и муниципальных финансов, подготовка самостоятельных ра-

бот, включающих в себя выполнение творческих работ.  

Организация самостоятельной работы включает:  

 работу с учебником и с дополнительной литературой;  

 написание самостоятельных работ по темам дисциплины; 

 подготовка исследовательских контрольных работ. 

Работы сдаются по графику, установленному преподавателем.  

 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. 

1. Текущий контроль самостоятельной работы через проверку и оценку 

письменных работ. 

2. Оценка студентов по результатам ответов на семинарских занятиях. 

3. Оценка за контрольную работу, которая представляет собой мини 

исследовательскую работу. 

4. Устный экзамен по билетам, включающих вопросы по всем темам 

курса. 

 

Критерии оценки знаний студентов.  

 Оценка выполнения самостоятельных работ производится следую-

щим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 
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 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 

 оценивается полнота и правильность проведенных сравнитель-

ных характеристик экономических явлений.  

 По самостоятельной работе выставляется оценка «зачтено» в случае, 

если вышеперечисленные требования выполняются на 60%. В про-

тивном случае выставляется оценка «не зачтено». 

 При оценке исследовательских контрольных работ используются 

ряд критериев, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1. - Критерии оценки исследовательских контрольных работ. 

№  

п/

п 

Критерии оценки иссле-

довательской контроль-

ной работы 

Оценки 

отлично хорошо 
удовлетво-

рительно 

возврат на пе-

ределку 

1 2 3 4 5 6 

1 Полнота раскрытия темы. 
Раскрыта 

полностью 

Раскрыта в 

основном 

Раскрыта не-

достаточно 
Не раскрыта 

2 

Использование последних 

достижений теории 

управления и практики. 

Полно ис-

поль-

зуются 

Исполь-

зуются 

Частично ис-

пользуются 

Не использу-

ются 

3 

Имеется собственная точ-

ка зрения студента по ос-

новным проблемам темы. 

Имеется и 

хорошо 

аргумен-

тирована 

Недостато-

чно аргумен-

тирована 

Не имеется Не имеется 

4 

Логичное и стройное из-

ложение материала в со-

ответствии с планом (вве-

дение, основная часть, 

заключение). 

имеется имеется 
Недочеты в 

изложении 
Отсутствует 

6 

Оформление:  

а) литературных источни-

ков в соответствием с 

ГОСТом; 

б) работы в соответствии 

с методическими указа-

ниями кафедры. 

Есть Есть Есть Нет 

5 
Наличие ссылок на ис-

пользуемую литературу. 
есть есть 

есть, но не 

достаточно 
отсутствует 

7 
Грамотность в написании 

текста работы. 
хорошая отсутствует 

8 
Владение материалом при 

докладе темы работы. 
Абсолютное 

Полное 

(2 недо-

чета) 

Слабое (бо-

лее 2-х недо-

четов) 

Не владеет 

Экзамен проводится устно по экзаменационным билетам: 

 Оценка «отлично» выставляется за безукоризненное владение теоретиче-

ским материалом и умение проводить аналогии с реальными фактами в 

экономической сфере жизни. 
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 Оценка «хорошо» ставится за хорошие знания теоретического материала 

и видение возможности его использования в основных обыденных ситуа-

циях жизни. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется за уверенное владение теоре-

тическими знаниями. 

 Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту обнаружившему 

пробелы в знаниях основного программного материала; допустившему 

принципиальные ошибки в решении задач и не способному к их исправ-

лению без дополнительной подготовки по дисциплине. 

 

Примерный перечень самостоятельных работ  

 учебной дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

 

Задание 1. Используя основные характеристики и нормативы 

федерального бюджета РФ на 2012 год и плановый период 2013-14 годов, 

содержащиеся в Федеральном законе, выполните следующие задачи:   

− сгруппируйте бюджетные доходы в зависимости от их нормативного 

распределения между федеральным бюджетом и бюджетами субъектов РФ (в 

процентах, по мере убывания доли федерального бюджета); 

− выделите десять регионов-лидеров и десять регионов-аутсайдеров, 

проранжировав нормативы распределения доходов от акцизов на российскую 

алкогольную продукцию в бюджеты субъектов РФ на 2012 год и выбрав 

регионы с максимальными и минимальными долями соответственно; 

− выделите десять регионов-лидеров и десять регионов-аутсайдеров, 

проранжировав нормативы распределения доходов от акцизов на бензин, 

дизельное топливо и моторные масла для двигателей в бюджеты субъектов 

РФ на 2012 год и выбрав регионы с максимальными и минимальными долями 

соответственно. 

 

Задание 2. Темы для эссе: 

− теоретическое содержание и функции государственных и 

муниципальных финансов как источника национального богатства; 

− эволюция теоретических подходов к определению места 

государственных финансов в жизни общества на примере государств Европы 

(античность, средневековье и феодализм, эпоха Возрождения, эпоха 

колониальных войн, XX-XXI вв); 

− тенденции изменения принципов бюджетного федерализма и 

межбюджетных взаимоотношений; 

− особенности финансов государственных и муниципальных унитарных 

предприятий по сравнению с предприятиями частной формы собственности; 

− государственные кредиты и кредитные гарантии как инструмент 

макроэкономического регулирования: опыт преодоления финансового 

кризиса 2008-2009 гг. в США, странах ЕС, Китае и России; 
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− уроки политики управления государственным долгом СССР и России в 

контексте проблемы зависимости страны от внешнего финансирования; 

− особенности налогообложения в России по основным видам налогов и 

сборов; 

− особенности финансов субъектов РФ: региональная и историческая 

специфика регионов-доноров и регионов-реципиентов; 

− сравнение задач и полномочий законодательных и исполнительных 

органов власти в финансовой сфере; финансов, система финансового 

контроля; 

− экономический и социальный аспект государственного накопления в 

форме долгосрочных резервных фондов, аккумулирующих часть доходов от 

добычи невозобновляемого ископаемого сырья (фонды развития, 

стабилизационные фонды, фонды будущих поколений и т. д.). 

 

Темы исследовательской контрольной работы по учебной дисци-

плине «Государственные и муниципальные финансы» 

1. Анализ государственной бюджетной политики в ______ (РФ, Германия, 

США и т.п.). 

1. Анализ бюджетной политики ______ субъекта федерации в Российской 

Федерации (область, край, автономный округ и т.п.). 

2. Анализ бюджетной политики ______ муниципального образования в Рос-

сийской Федерации (Кемерово, Новокузнецк и т.п.). 

3. Инициативная тема. 

 

Работа выполняется индивидуально. Из предложенных тем, выбирается 

одна. Проводится исследование на основе находящейся на общем доступе 

финансовой информации. 

Результаты должны быть представлены в следующем виде:  

 Защита работы на семинаре 

 Сдача отчета об исследовательской работе 

Работа должна включать в себя: 

1) Обоснование актуальности изучения проблемы и проведения исследо-

вания (гипотеза) 

2) Цель и задачи исследования 

3) Определение предмета и объекта исследования 

4) Анализ существующих теоретических положений по выбранной тема-

тике 

5) Характеристика методики исследования 

6) Представление результатов проведенного исследования 

7) Выводы 

8) Рекомендации. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по учебной дисциплине 

«Государственные и муниципальные финансы». 
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1. Сущность и функции финансов.  

2. Цель, задачи и структура финансовой политики государства.  

3. Понятие, структура и принципы формирования финансово-кредитной си-

стемы.  

4. Особенности и роль государственных и муниципальных финансов. Уров-

ни финансовой системы.   

5. Кредит: сущность и функции. Характеристика основных элементов кре-

дитной (банковской) 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  фи-

нансовых ресурсов.  

8. Органы управления государственными финансами, их полномочия (феде-

ральные и муниципальные финансовые институты).  

9. Экономическая сущность и содержание бюджета. Бюджетное устройство 

и  бюджетная система.           

10. Государственный бюджет: понятие, принципы устройства и основные 

функции, проблемы сбалансированности.  

11. Налоговый кодекс как правовая основа функционирования налоговой си-

стемы.   

12. Система налогов, формирующих государственный и муниципальный 

бюджеты.  

13. Понятие, принципы и участники бюджетного процесса.   

14. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса (законода-

тельные органы, органы исполнительной власти, местного самоуправле-

ния, Центрального банка РФ, органы государственного и муниципального 

контроля, главные распорядители, распорядители и получатели бюджет-

ных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюд-

жетов и источников финансирования дефицита бюджета, кредитные ор-

ганизации).  

15. Основы бюджетного планирования  

16. Методологические основы исполнения бюджетов  

17. Казначейская система исполнения бюджета и структура органов казна-

чейства.  

18. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

19. Бюджетный федерализм: понятие, принципы. Модели бюджетного феде-

рализма.  

20. Сущность территориальных финансов РФ: финансов  субъектов РФ и му-

ниципальных финансов.     

21.  Понятие и принципы межбюджетных отношений. Основные противоре-

чия и проблемы межбюджетных отношений на современном этапе.  

22. Доходы и расходы местных бюджетов. Федеральное и региональное ре-

гулирование доходов местных бюджетов.  

23. Система бюджетных фондов межбюджетного выравнивания.  
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24. Санация региональных и муниципальных финансов. Международный 

опыт финансовой санации субнациональных органов власти.  

25. Нормативная правовая база и возможности введения временной финансо-

вой администрации на субфедеральном уровне. 

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

разования. Пенсионный фонд РФ.  

27. Федеральный фонд социального страхования РФ. Федеральные и терри-

ториальные фонды обязательного медицинского страхования РФ..  

28. Финансовый и бюджетный контроль: понятие и цели проведения. Клас-

сификация видов и форм государственного и муниципального финансо-

вого контроля в бюджетной сфере.   

29. Основные органы, осуществляющие государственный и муниципальный  

финансовый контроль в бюджетной сфере: органы исполнительной вла-

сти; органы местного самоуправления; Федеральное казначейство; Мини-

стерство финансов РФ; финансовые органы субъектов РФ и МО.  

30. Государственный и муниципальный кредит как метод финансирования 

расходов бюджета.  

31. Государственные кредиты, предоставляемые РФ иностранным государ-

ствам.  

32. Государственные и муниципальные гарантии: цели и порядок предостав-

ления.  

33. Государственный и муниципальный долг: сущность, субъекты, оценка.  

Основные направления сокращения долговой зависимости.  

34. Понятие финансов предприятий. Цели, содержание,  процесс и виды фи-

нансового планирования. Рентабельность предприятия как показатель 

эффективности организации финансовых  отношений.  

35. Основы финансов государственных (муниципальных) унитарных пред-

приятий.  

36. Социальная политика, ее задачи и принципы. Социальное государство. 

Финансовый кризис в финансовой сфере.  

37. Финансирование  социальных услуг (образование, здравоохранение, жи-

лищно-коммунальная сфера).  

38. Денежные доходы и расходы домохозяйств и их структура. Минималь-

ный размер оплаты труда и его влияние на доходы. Виды пособий.  

39. Доходы государственных и муниципальных служащих. Декларирование 

доходов и расходов государственных и муниципальных служащих. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ); 

2. Бюджетный кодекс РФ. (Федеральный закон № 145 от 17.07.98 г с изме-

нениями и дополнениями).  



Б3.В.9 Государственные и муниципальные финансы Страница 32 
 

3. Налоговый кодекс РФ. (Федеральный закон РФ № 117 от 05.08.2000 г. с 

изменениями и дополнениями).  

4. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. № 115-ФЗ "О бюджетной клас-

сификации РФ".  

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

пах организации местного самоуправления». 

6. Федеральный закон от 25 сентября 1997 г. № 126-ФЗ "О финансовых ос-

новах  местного самоуправления”.  

 

б) основная литература:  

7. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. – 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2007. — 360 с. 

8. Алехин Е.В. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. – 

Пенза, 2010. – 350 с. 

9. Ермасова Н.Б. Государственные и муниципальные финансы: Теория и 

практика в России и в зарубежных странах: Учебное пособие/ Н.Б. Ерма-

сова. – М.: Высшее образование, 2008. – 516 с.  

10. Якушев А. В.. Государственные и муниципальные финансы /Конспект 

лекций/ А. В. Якушев - М.: А-Приор, 2009.-176 с. // Электронная библио-

течная система «Лань» адрес доступа: 

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

11. Врублевская О.В., Романовский М.В. Врублевская О.В. Финансы, денеж-

ное обращение и кредит. Учебник для вузов – М.: Юрайт, 2010. – 714 с. // 

Электронная библиотечная система «Лань» адрес доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1767 

 

в) дополнительная литература:  

12. Финансы в системе государственного и муниципального управления: 

Учебное пособие /под ред. Л.А. Батурина. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов 

н/Д: Издательский центр «МарТ», 2005. – 256 с. 

13. Матеюк В.И. Муниципальные финансы: Учебник/ В. И. Матеюк, Е. В. 

Бергаль; Под ред. В. И. Матеюка - Краснодар:Кубанский гос. ун-т, 2003.-

408 с. 

14. Гринкевич Л. С., Сагайдачная Н. К., Казаков В. В., Рюмина Ю. А. Госу-

дарственные и муниципальные финансы России: Учебное пособие /Под 

ред. Гринкевич Л. С.  – М.: КноРус, 2007. - 560 с.   

15. Государственные и муниципальные финансы /Учебник для вузов по спе-

циальности "Государственное и муниципальное управление"/ В. К. Бур-

лачков, Л. Л. Игонина, А. Г. Игудин и др.; под ред. С. И. Лушина и др. - 

М.:Экономистъ, 2006.-761 с. 

16. Финансы: Учебник для вузов/ С. А. Белозеров, С. Г. Горбушина, В. В. 

Иванов и др.; Под ред. В. В. Ковалева - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.:Проспект, 2004.-636 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3085
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1767
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17. Государственные и муниципальные финансы: Учебник/ А. Я. Быстряков, 

Т. Д. Викулина, В. Ф. Воля и др.; Под общ. ред. И. Д. Мацкуляка - 

М.:Изд-во РАГС, 2004.-676 с. 

18. Балабанов И. Т.. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для 

вузов/ И. Т. Балабанов, Г. Н. Белоглазова, Т. П. Беляева и др.; Под ред.: 

М. В. Романовского, О. В. Врублевской - М.:Юрайт, 2004.-544 с. 

19. Журналы 

Вопросы экономики 

Финансы 

Финансы и кредит 

Деньги и кредит 

Государственная власть и местное самоуправление 

Государственная служба 

Государство и право 

Общественные науки и современность 

ПОЛИС 

СОЦИС 

Финанс. 

ЭКО 

Экономист 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Официальные сайты и серверы: 

1. Сайт Конституции РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://constitution.garant.ru/science-work/modern/ 

2. «Официальная Россия» - сервер органов государственной власти РФ. 

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

3. Сайт Президента РФ. [Электронный ресурс]. – URL: http://kremlin.ru/ 

4. Совет Федерации Федерального собрания Российской федерации [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.council.gov.ru/ 

5. Государственная Дума Федерального собрания Российской федерации 

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

6. Сайт Федерального правительства Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://government.ru/# 

7. Министерство внутренних дел Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.mvd.ru/ 

8. Министерство здравоохранения Российской Федерации. [Электронный 

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

9. Министерство иностранных дел Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.mid.ru/ 

10. Министерство культуры Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://mkrf.ru/ 

11. Министерство обороны Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://mil.ru/ 
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12. Министерство образования и науки Российской Федерации. [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://минобрнауки.рф/ 

13. Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

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

14. Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

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

15. Министерство регионального развития Российской Федерации. [Элек-

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

16. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

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

17. Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://minsvyaz.ru/ 

18. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.mcx.ru/ 

19. Министерство спорта Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://правительство.рф/power/60/ 

20. Министерство транспорта Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.mintrans.ru/ 

21. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации. 

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

22. Министерство финансов Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.minfin.ru/ru/ 

23. Министерство экономического развития Российской Федерации. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.economy.gov.ru/ 

24. Министерство юстиции Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.minjust.ru/ 

25. Управление делами Президента Российской Федерации (федеральное 

агентство). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.udprf.ru/ 

26. Федеральная антимонопольная служба. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.fas.gov.ru/ 

27. Федеральная миграционная служба. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.fms.gov.ru/ 

28. Федеральная налоговая служба. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.nalog.ru/ 

29. Федеральная служба по труду и занятости. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rostrud.ru/ 

30. Федеральная таможенная служба. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.customs.ru/ 

31. Федеральное агентство по делам молодежи. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.fadm.gov.ru/ 

32. Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, 

соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гу-
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манитарному сотрудничеству. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://rs.gov.ru/ 

33. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.fapmc.ru/rospechat.html 

34. Федеральное агентство по туризму. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.russiatourism.ru/ 

35. Федеральное агентство связи. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rossvyaz.ru/ 

36. Федеральное казначейство (федеральная служба). [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.roskazna.ru/ 

37. Конституционный суд Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://ks.rfnet.ru/ 

38. Верховный суд Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.vsrf.ru/index.php 

39. Высший арбитражный суд Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.arbitr.ru/ 

40. Генеральная прокуратура Российской Федерации. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.genproc.gov.ru/ 

41. Счетная палата Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ach.gov.ru 

42. Совет Безопасности Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.scrf.gov.ru/ 

43. ·Полномочные представители Президента Российской Федерации. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.grankin.ru/russia/ru_prez14.htm 

44. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Си-

бирском федеральном округе. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sibfo.ru/ 

45. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. [Элек-

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

46. Торгово-промышленная палата Российской Федерации. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.tpprf.ru/ 

47. Центральная избирательная комиссия РФ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cikrf.ru/ 

48. Академия наук Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ras.ru/win/htm/ 

49. Российское Агентство поддержки малого и среднего бизнеса. [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.ra.siora.ru/ 

50. Центр электронного правительства. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.egov-center.ru/ru/about 

51. Портал «Административная реформа в Российской Федерации». [Элек-

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

52. Сайт «Приоритетные национальные проекты Российской Федерации». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.rost.ru/ 
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53. Портал экспертизы законопроектной деятельности «Открытое правитель-

ство» [Электронный ресурс]. – URL: http://zakon.government.ru/ 

54. Федеральный портал управленческих кадров. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://rezerv.gov.ru/ 

55. Портал государственных услуг. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gosuslugi.ru/ 

56. Система общественного обсуждения законопроектов. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://veche.duma.gov.ru/ 

57. Дискуссионная площадка Минэкономразвития Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://ideas.economy.gov.ru/  

58. Единый портал электронной демократии Российской Федерации. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://e-democratia.ru/ 

59. Единый портал для размещения информации о разработке федеральными 

органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов 

и результатов их публичного обсуждения. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://regulation.gov.ru/ 

60. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации 

о заказах. [Электронный ресурс]. – URL: http://zakupki.gov.ru/ 

61. Портал внешнеэкономической информации Российской Федерации. 

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

62. Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации 

об учреждениях. [Электронный ресурс]. – URL: http://bus.gov.ru/ 

63. Публичная кадастровая карта. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://maps.rosreestr.ru/ 

64. Сибирский федеральный округ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.sfo.nsk.su/ 

65. Интернет-портал органов государственной власти Кемеровской области. 

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

66. Администрация Кемеровской области. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ako.ru 

67. Центральный банк России. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cbr.ru 

68. Исполнительный Комитет Содружества Независимых Государств. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.cis.solo.by/ 

69. Совет Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содру-

жества Независимых Государств. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iacis.ru/ 
 

Информационно-аналитические каналы, и билиотеки: 

1. 112.RU - Правоохранительный портал Российской Федерации. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://www.112.ru/ 

2. OPEC.RU. Экспертный канал «Открытая экономика». [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.opec.ru/ 
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3.  World Economic Forum. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.weforum.org/.  

4. Библиотека «Exsolver» (статьи и разделы книг). [Электронный ресурс]. – 

URL: http://exsolver.narod.ru/Artical/Govertheory/index.html 

5. Библиотека «Гумер». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/_INDEX_ECONOM.php. 

6. Библиотека Business Lib на Куличках [Электронный ресурс]. – URL: 

http://business.kulichki.net.  

7. Библиотека по институциональной экономике [Электронный ресурс]. – 

URL: http://institutional.boom.ru/  

8. Библиотека публикаций Центра Карнеги [Электронный ресурс]. – URL: 

http://pubs.carnegie.ru  

9. Библиотека экономической и управленческой литературы [Электронный 

ресурс]. – URL: http://eup.kulichki.net/eup.html.  

10. Деловой Интернет. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.delovoy.spb.ru/.  

11. Домашняя правовая энциклопедия. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://base.garant.ru/58038901/#1101. 

12. Институциональная экономика. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ie.boom.ru.  

13. Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная система РФ». 

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

14. Информационно-аналитический портал «SocPolitica.Ru» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/mags/pravo 

15. Информационно-аналитический портал «Наследие». [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.nasledie.ru/. 

16. Информационное агентство AK&M. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.akm.ru/.  

17. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база 

данных). [Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/ 

18. Информационно-правовой портал Гарант (правовая база данных). [Элек-

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

19. Информационный канал Совета Федерации «АКДИ» [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.akdi.ru/sf/akdi.htm 

20. Московский либертариум. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.libertarium.ru/libertarium. 

21. Независимое аграрно-экономическое общество. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.user.cityline.ru/. 

22. Образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». [Элек-

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

23. Открытый бюджет. Регионы России. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://openbudget.karelia.ru.  

24. Официальный интернет-портал правовой информации. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://pravo.gov.ru/ 



Б3.В.9 Государственные и муниципальные финансы Страница 38 
 

25. Портал «Административная реформа в Российской Федерации». [Элек-

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

26. Портал «Бюджетная система РФ». [Электронный ресурс]. – URL: - 

http://www.budgetrf.ru/index.htm 

27. Портал экспертизы законопроектной деятельности «Открытое правитель-

ство» [Электронный ресурс]. – URL: http://zakon.government.ru/ 

28. Прайм-Тасс (агентство экономического развития). [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.prime-tass.ru/.  

29. Россия и ВТО. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp. (Серьезное внимание уделяется осве-

щению процесса переговоров о вступлении России в ВТО (по отдельным 

отраслям). Размещаются новости, различные аналитические и статисти-

ческие материалы.). 

30. Русский менеджмент. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.tokarev.nnov.ru/portal.htm. 

31. Сайт «Государственное и муниципальное управление зарубежных стран». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.gmu-countries.ru/index.html. 

32. Сайт «Закон и порядок». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://zakon.rin.ru/cgi-bin/view.pl?id=494&midr=480 

33. Сайт «Книги-Учебники». [Электронный ресурс]. – URL: http://knigi-

uchebniki.com. 

34. Сайт «Новое публичное управление» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.pavroz.ru/ 

35. Сайт Института государственного и муниципального управления ГУ 

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

36. Словари и энциклопедии On-Line. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://dic.academic.ru  

37. Соционет. [Электронный ресурс]. – URL: http://socionet.ru Электронные 

публикации на сайте ЦЭМИ. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cemi.rssi.ru/.  

38. Статистический Портал StatSoft. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.statsoft.ru/home/portal/. 

39. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, ме-

неджмент». [Электронный ресурс]. – URL: http://ecsocman.edu.ru  

40. Федеральный портал управленческих кадров. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://rezerv.gov.ru/ 

41. Центр политической конъюнктуры. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ancentr.ru/. 

42. Экономический образовательный портал BizED. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.bized.ac.uk. 

43. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» [Электронный ре-

сурс]. – URL: - http://www.juristlib.ru/. 

 

Статистические данные: 
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1. RLMS. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms/data.html 

2. Russian Economic Trends. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.hhs.se/site/ret/ret.htm 

3. Social Indicators. [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.un.org/Depts/unsd/social/ 

4. Source OECD. [Электронный ресурс]. – URL:  http://www.sourceoecd.org 

5. Госкомстат России [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gks.ru 

6. Единый архив экономических и социологических данных ГУ ВШЭ «Со-

фист» [Электронный ресурс]. – URL:  http://sophist.hse.ru/rstat/ 

7. Мониторинговые исследования ГУ ВШЭ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.hse.ru/org/hse/monitoring/ 

8. Официальная статистика на сервере RBC.ru. [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://www.rbc.ru/gks/ 

9. Статистическая база данных от аналитической лаборатории ВЕДИ [Элек-

тронный ресурс]. – URL:  http://www.vedi.ru/database.htm 

10. Статистический портал Высшей Школы Экономики [Электронный ре-

сурс]. – URL:  http://stat.hse.ru 

11. Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/ 

 

Сайты организаций, занимающихся проблемами управления нацио-

нальной экономикой и экономической политикой: 

1. Economics Departments, Institutes and Research Centers in the World. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ideas.uqam.ca/EDIRC/ 

2. International Monetary Fund [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.imf.org/ 

3. The European Association for Evolutionary Economics. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://eaepe.tuwien.ac.at/ 

4. The World Bank Group [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/ 

5. Бюро экономического анализа [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.beafnd.org/ 

6. Всероссийский центр изучения общественного мнения. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://www.wciom.ru/ 

7. ИНИОН РАН. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.inion.ru 

8. Институт государственного и муниципального управления  

национальный исследовательский университет «Высшая школа экономи-

ки» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.ipamm.hse.ru/ 

9. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). [Электронный ресурс]. 

– URL: http://www.ikar.ru 

10. Институт международных экономических и политических исследований. 

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

http://stat.hse.ru/
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11. Институт международных экономических и политических исследований. 

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

12. Институт национального проекта «Общественный договор». [Электрон-

ный ресурс]. – URL:  http://www.inp.ru/ 

13. Институт национальной модели экономики – http://www.inme.ru 

14. Институт национальной модели экономики. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.inme.ru  

15. Институт экономики переходного периода/ [Электронный ресурс]. – 

http://www.iet.ru 

16. Информационное агентство «ФИНМАРКЕТ». [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.quotes.ru/ 

17. Исследовательская группа РОМИР. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.romir.ru/ 

18. Леонтьевский центр. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.leontief.ru/indexru.html 

19. Международный валютный фонд. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.imf.ogr 

20. Международный союз экономистов [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.biograph.comstar.ru/mse/iue.htm 

21. Министерства экономики и финансов зарубежных стран. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.economy.gov.ru/minecoworld.html. 

22. РИК «ФИС». [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fis.ru/ 

23. Российско-европейский центр экономической политики. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.recep.org 

24. Институт проблем управления Российской Академии Наук. [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.ipu.ru/ 

25. ФОМ. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fom.ru/ 

26. Фонд «Институт экономики города». [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.urbaneconomics.ru/ 

27. Фонд информационной поддержки экономических реформ. [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://www.fiper.ru/ 

28. Центр «Грани» [Электронный ресурс]. – URL:   http://www.grany-

center.org/ 

29. Центр макроэкономического анализа. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.forecast.ru 

30. Центр по изучению нелегальной экономической деятельности. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: -http://corruption.rsuh.ru 

31. Центр политической конъюнктуры. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.ancentr.ru/ 

32. Центр развития. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.dcenter.ru/ 

33. Центр стратегических разработок. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.csr.ru/ 

34. Центр фискальной политики [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.fpcenter.org 
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35. Центр экономических и финансовых разработок. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.cefir.ru 

36. Центральный экономико-математический институт РАН [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.cemi.rssi.ru 

37. Экономическая Экспертная Группа [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.eeg.ru 

 

Электронные журналы и газеты: 

 

1. Ars-administrandi. [Электронный ресурс]. – URL: http://ars-

administrandi.com/article/Langinen_2009_1.pdf. 

2. Polit.ru. [Электронный ресурс]. – URL: http://polit.ru. 

3. SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://spero.socpol.ru/. 

4. Административное и муниципальное право. [Электронный ресурс]. – 

URL: - http://www.nbpublish.com/ammag/index.html 

5. Аналитические вестники Совета Федерации. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin/. 

6. Вестник московского университета. Серия XXI. Управление  (государ-

ство и общество). [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.spa.msu.ru/page_162.html. 

7. Власть [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rusrand.ru/pub/vlast/. 

8. Вопросы государственного и муниципального управления. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://ecsocman.hse.ru/vgu/. 

9. Вопросы экономики. [Электронный ресурс]. – URL:  http://vopreco.ru. 

10. Государственная власть и местное самоуправление [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://lawinfo.ru/catalog/magazines/gosudarstvennaja-vlast-i-

mestnoe-samoupravlenie/ 

11. Государственная служба [Электронный ресурс]. – URL:  

http://gossluzhba.ucoz.ru/ 

12. Государственное управление ресурсами. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.gosresurs.ru/. 

13. Государственное управление. Электронный вестник. [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://e-journal.spa.msu.ru/Publ.html. 

14. Журнал социологии и социальной антропологии. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/. 

15. Журнал социологических и маркетинговых исследований. [Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://auditorium.ru/aud/navigator/jump.php?nowrap=1&url=http://. 

16. Информационный сервер «Ведомости». [Электронный ресурс]. – URL:  

http://www.vedomosti.ru. 

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

18. Маркетинг в России и за рубежом. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.dis.ru/market/index.html. 
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19. Менеджмент в России и за рубежом. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.dis.ru. 

20. Местное самоуправление в Российской Федерации. [Электронный ре-

сурс]. – URL: - http://www.msu-press.ru/ 

21. Муниципальная экономика. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://emsu.ru/me/default.asp 

22. Новое поколение: экономисты, политологи, философы. [Электронный ре-

сурс]. – URL:  http://www.newgen.org/. 

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

http://ecsocman.hse.ru/ons/. 

24. Полития. [Электронный ресурс]. – URL: - 

http://ecsocman.hse.ru/politeia/volumes.html. 

25. Право и управление XXI век. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://miu.mgimo.ru/social/188106/index.phtml. 

26. Право. Журнал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс]. – 

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

27. Проблемы местного самоуправления [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.samoupravlenie.ru/index.htm. 

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

http://www.uptp.ru/. 

29. Промышленная политика в Российской федерации. [Электронный ре-

сурс]. – URL: - http://www.prompolit-press.ru/ 

30. Радио Свобода. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://svoboda.org/programs/bm/. 

31. Российский журнал менеджмента. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://ecsocman.hse.ru/rjm/. 

32. Рынок Ценных Бумаг. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.rcb.ru. 

33. Финансовая Россия [Электронный ресурс]. – URL: http://www.fr.ru/. 

34. Человек и Труд. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.chelt.ru. 

35. Экономика России: XXI век. [Электронный ресурс]. – URL: -  

http://www.ruseconomy.ru.  

36. Экономическая наука современной России. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.cemi.rssi.ru/ecr/. 

37. Экономическая теория преступлений и наказаний. [Электронный ресурс]. 

– URL:  http://corruption.rsuh.ru/magazine/. 

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

39. Электронный журнал «Экономика, государство, общество (ЭГО)». [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://ego.uapa.ru/. 

40. Электронный журнал ЭРС. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cipe.org/ciperu/index.html. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Госу-

дарственные и муниципальные финансы» используются интерактивные 
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устройства: компьютер, проектор, интерактивная доска. 

Используется набор слайдов по всем темам дисциплины «Государствен-

ные и муниципальные финансы». 
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