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38.03.04 «Государственное и муниципальное управление»;  
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1Общая информация о дисциплине 

1.1 Цель изучения дисциплины – формирование базовых знаний в области теории финансов, 

включая основы методологии управления ими на уровне государства и местного 

самоуправления; развитие умений и навыков в вопросах анализа и исследования финансов на 

уровне хозяйствующих субъектов, как основы формирования бюджетов бюджетной системы 

РФ. 

В процессе изучения данной дисциплины студент расширяет и углубляет  компетенции: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3); 

 владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 

ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 

деятельности организации (ОПК-5). 

 

1.2. Задачи учебной  дисциплины: 

 изучение бюджетного устройства Российской Федерации и бюджетной политики в 

области государственных  (муниципальных) доходов, расходов, дефицита бюджетов, 

внебюджетных фондов бюджетной системы РФ; 

 формирование системы знаний о теоретических основах современной государственной 

финансовой системе и еѐ звеньях; 

 формирование умения анализа эффективности финансовых инструментов отдельных 

финансовых сегментов финансового рынка, а также их воздействия на финансовую 

систему; 

 формирование умения рассчитывать социально-экономические показатели в сфере 

финансов; 

 формирование  навыков анализа и расчѐта социально-экономических показателей в сфере 

финансов 

1.3. Предметом изучения дисциплины являются следующие объекты: 

 бюджеты бюджетной системы как основные целевые фонды, формирующиеся в 

финансовой системе; 

 органы власти как главные участники бюджетного процесса на различных уровнях 

бюджетной системы РФ; 

 сегменты и инструменты финансового рынка; 

 финансы организаций как основа формирования государственных и муниципальных 

финансов. 

1.4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится к базовой части 

блока 1 (Б1) «Дисциплины (модули)» и является обязательной дисциплиной  (Б1.Б.23) при 

освоении ОПОП по направлению подготовки 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, направленность (профиль) Муниципальное управление  

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенции, заявленной в пункте 1.1. 
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Таблица 1.1 - Дисциплины, направленные на формирование компетенции 

Код 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

 дисциплины 

Последующие 

дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

ОК -3 способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Математика 

Экономическая теория 

Государственное 

регулирование 

экономики 

 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Муниципальное хозяйство 

ОПК-5 владение навыками 

составления бюджетной и 

финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с 

учетом последствий влияния 

различных методов и 

способов на результаты 

деятельности организации 

Государственное 

регулирование 

экономики. 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указанных в 

пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие планируемые результаты обучения: 

знает: 

 функции государственных  и муниципальных органов власти различных уровней 

национальной экономики; 

  общие принципы реализации бюджетной и налоговой политики России в части социально-

экономического общества; 

 порядок формирования и функции государственных  и муниципальных финансов; 

 

умеет: 

 анализировать финансовую информацию и осуществлять финансовые прогнозы; 

 применять полученные знания в решении задач, связанных с реализацией эффективной 

социальной политики государства путѐм наиболее рационального использования 

бюджетных ресурсов; 

 строить финансовые отношения в практической деятельности с точки зрения 

эффективности и рациональности использования финансовых ресурсов; 

 

владеет:  
 навыками прогнозирования социально-экономического развития общества на основе 

анализа статистических данных в сфере финансов; 

 методиками современного инструментария финансовых решений, принимаемых в рамках 

программ социально-экономического развития общества; 

 навыками формулирования высказываний на основе анализа статистических данных в сфере 

финансов; 
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2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-3 

Код ОК--3 Формулировка компетенции 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Код 

ОК-3. Б1.Б.23 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

способность применения знаний государственных и муниципальных  

финансов при разработке финансовой политики, направленной на 

повышение уровня социально-экономического развития общества 

Требования к компонентному составу части компетенции ОК-3 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины студент 

знает: 

 (з1) функции государственных  и 

муниципальных органов власти различных 

уровней национальной экономики; 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала.  

Подготовка к 

аудиторным занятиям  

и зачѐту.  

 

 

 

Опрос. 

Тестирование. 

Контрольная 

работа. 

Вопросы к зачѐту  

 

умеет: 

  (у1) анализировать финансовую информацию 

и осуществлять финансовые прогнозы; 

  

 

 

владеет: 

 (в1) навыками прогнозирования социально-

экономического развития общества на основе 

анализа статистических данных в сфере 

финансов; 

Практические работы 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

практическим 

работам, зачѐту) 

Практические работы 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

практическим 

работам, зачѐту) 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Отчѐт по 

практическим 

работам. 

Контрольная 

работа. 

Вопросы к зачѐту. 

Индивидуальное 

задание. 

Контрольная 

работа. 

Вопросы к зачѐту 

 
2.1.2 Дисциплинарная карта компетенции ОПК-5 

Код ОПК--5 Формулировка компетенции 

владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и 

способов на результаты деятельности организации 

Код 

ОПК-3. Б1.Б.23 

Формулировка дисциплинарной части компетенции 

владение навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, 

распределения ресурсов с учетом последствий влияния различных 

методов и способов на результаты деятельности органов власти 

местного самоуправления. 
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Требования к компонентному составу части компетенции ОПК-5 

Перечень компонентов 
Виды учебной 

работы 
Средства оценки 

В результате освоения дисциплины студент 

знает: 

 (з2) общие принципы реализации бюджетной 

и налоговой политики России в части 

социально-экономического общества; 

 (з3) порядок формирования и функции 

государственных  и муниципальных 

финансов; 

 

 

Лекции. 

Самостоятельная 

работа студентов по 

изучению 

теоретического 

материала.  

Подготовка к 

аудиторным занятиям  

и зачѐту.  

 

Опрос. 

Тестирование. 

Контрольная 

работа. 

Вопросы к зачѐту  

 

умеет: 

  (у2) применять полученные знания в решении 

задач, связанных с реализацией эффективной 

социальной политики государства путѐм 

наиболее рационального использования 

бюджетных ресурсов; 

 (у3) строить финансовые отношения в 

практической деятельности с точки зрения 

эффективности и рациональности 

использования финансовых ресурсов; 

владеет: 

 (в2) методиками современного 

инструментария финансовых решений, 

принимаемых в рамках программ социально-

экономического развития общества; 

  (в3) навыками формулирования высказываний 

на основе анализа статистических данных в 

сфере финансов; 

Практические работы 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

практическим 

работам, зачѐту) 

 

 

 

 

 

Практические работы 

Самостоятельная 

работа студентов 

(подготовка к 

практическим 

работам, зачѐту). 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

 

Отчѐт по 

практическим 

работам. 

Контрольная 

работа. 

Вопросы к зачѐту. 

 

 

 

 

 

Индивидуальное 

задание. 

Контрольная 

работа. 

Вопросы к зачѐту 



 

3. Структура и модульное содержание учебной дисциплины по видам и формам учебной работы 

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 2 ЗЕ. Количество часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся указано в таблицах 3.1, 3.2,  

3.1. Очная форма обучения  

Н
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Номер и название  

 темы дисциплины 

Количество часов (очная форма обучения) 

Трудоѐмкость 

всего 

 

Аудиторная работа 

КСР 

И
т
о
г
о
в

ы
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
 

С
Р

 

ч 

 

 

 

 

ЗЕ 
всего Л ПЗ ЛР 

1 

Раздел 1. Теоретические 

основы построения 

финансовой системы 

1. Сущность и функции финансов. 

Финансово-кредитная система 
5 2 3 -   3 8 

 

2. Особенности и роль государственных  

и муниципальных финансов 
7 4 3 -   3 10 

 

Контрольная работа по модулю     0,5   0,5 
 

Всего по модулю: 12 6 6 - 0,5  6 18,5  0,5 

2 

Раздел 2. Бюджетное 

устройство  Российской 

Федерации 

3. Бюджетных процесс в РФ и 

бюджетный федерализм 
9 3 6 -   3 10 

 

4. Основные характеристики бюджетов 

бюджетной системы РФ 
19 3 16 -   3 28 

 

Контрольная работа по модулю     1   1  

Всего по модулю: 28 6 26  1  6 35 1 

3 

Раздел 3 Финансы 

организаций и 

финансовый рынок как 

5. Финансы организаций 7 4 3 -   3 10 
 

6. Финансовый рынок 5 2 3 -   3 8  



 

 

основа формирования 

государственных  и 

муниципальных 

финансов.  

Контрольная работа по модулю     0,5   0,5 

 

 Всего по модулю: 12 6 6 - 0,5  6 18,5 
 

0,5 

 Промежуточная  аттестация (зачѐт)       0 0 
 

Итого: 52 18 34 - 2  18 72 2 

 

 

3.2 заочная форма обучения 
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Номер и название  

 темы дисциплины 

Количество часов (очная форма обучения) 

Трудоѐмкость 

всего 

 

Аудиторная работа 

КСР 

С
а
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я
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л
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б

о
т
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А
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ЗЕ 
всего Л ПЗ ЛР 

1 

Раздел 1. Теоретические 

основы построения 

финансовой системы 

1. Сущность и функции финансов. 

Финансово-кредитная система 
0,5 0,5  -   9 9,5 

 

2. Особенности и роль государственных  

и муниципальных финансов 
0,5 0,5  -   9 9,5 

 

Контрольная работа по модулю     0,5   0,5 
 

Всего по модулю: 1 1  - 0,5  18 19,5  0,6 



 

2 

Раздел 2. Бюджетное 

устройство  Российской 

Федерации 

3. Бюджетных процесс в РФ и 

бюджетный федерализм 
1 1  -   10 11 

 

4. Основные характеристики бюджетов 

бюджетной системы РФ 
7 1 6 -   10 13 

 

Контрольная работа по модулю     1   1  

Всего по модулю: 8 2 6  1  20 29 0,7 

3 

Раздел 3 Финансы 

организаций и 

финансовый рынок как 

основа формирования 

государственных  и 

муниципальных 

финансов.  

5. Финансы организаций 0,5 0,5  -   9 9,5 
 

6. Финансовый рынок 0,5 0,5  -   9 11,5  

Контрольная работа по модулю     0,5   0,5 

 

Всего по модулю: 1 1  - 0,5  18 19,5  
 

0,6 

 Промежуточная аттестация (зачѐт)      4  4  0,1 

Итого: 10 4 6 - 2 4 56 72 
 

2 
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3.3. Перечень тем практических занятий 

3.3.1 Перечень тем практических занятий (ПЗ) для очной формы обучения 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 

Наименование темы практического (семинарского) 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 1 
Анализ эволюций финансово-кредитных систем стран 

мира 
3 

2 2 Анализ налоговых систем стран мира 3 

3 3 

Расчѐт и анализ уровней бюджетной обеспеченности 

разных муниципальных образований (муниципальные 

образования Пермского края) 

3 

4 3 

Оценка эффективности различных форм бюджетного 

регулирования и выравнивания бюджетной 

обеспеченности между различными территориями 

3 

5 4 

Анализ состава и структуры доходов бюджетов 

различных уровней бюджетной системы РФ 

(федеральный бюджет, бюджет Пермского края, бюджет 

г. Лысьва). Выборка бюджетообразующих доходов. 

Определение доли налоговых, неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений в общем объѐме доходов. 

2 

6 4 

Анализ состава и структуры расходов бюджетов 

различных уровней бюджетной тсистемы РФ 

(федеральный бюджет, бюджет Пермского края, бюджет 

г. Лысьва). Определение основных направлений расходов 

федерального бюджета и тенденций их изменения. 

2 

7 4 
Расчѐт предельного объѐма дефицита бюджета 

(бюджет г.Лысьва) 
2 

8 4 

Анализ запланированных и фактических объѐмов доходов 

бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ 

(федеральный бюджет, бюджет Пермского края, бюджет 

г.Лысьва) 

2 

9 4 

Анализ запланированных и фактических объѐмов 

расходов бюджетов различных уровней бюджетной 

системы РФ (федеральный бюджет, бюджет Пермского 

края, бюджет г.Лысьва) 

2 

10 4 

Анализ запланированных и фактических объѐмов 

дефицита (профицита)  бюджетов различных уровней 

бюджетной системы РФ (федеральный бюджет, бюджет 

Пермского края, бюджет г.Лысьва) 

2 

11 4 

Анализ путей увеличения доходной части  бюджетов 

различных уровней бюджетной системы РФ 

(федеральный бюджет, бюджет Пермского края, бюджет 

г.Лысьва) 

2 

12 4 
Оценка возможностей снижения расходов бюджетов 

различных уровней бюджетной системы РФ 
2 
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(федеральный бюджет, бюджет Пермского края, бюджет 

г. Лысьва) 

13 5 
Построение классификации профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 
3 

14 6 

Анализ видов государственно- частного партнѐрства. 

Оценка эффективности финансирования  из 

инвестиционного фонда РФ 

3 

  Итого по курсу 34 часа 

 

3.3.2 Перечень тем практических занятий (ПЗ) для заочной формы обучения 

№ 

п.п. 

Номер темы 

дисциплины 
Наименование темы практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 4 

Анализ состава и структуры доходов бюджетов 

различных уровней бюджетной системы РФ 

(федеральный бюджет, бюджет Пермского края, бюджет 

г. Лысьва). Выборка бюджетообразующих доходов. 

Определение доли налоговых, неналоговых доходов, 

безвозмездных поступлений в общем объѐме доходов. 

1 

2 4 

Анализ состава и структуры расходов бюджетов 

различных уровней бюджетной тсистемы РФ 

(федеральный бюджет, бюджет Пермского края, бюджет 

г. Лысьва). Определение основных направлений расходов 

федерального бюджета и тенденций их изменения. 

1 

3 4 
Расчѐт предельного объѐма дефицита бюджета (бюджет 

г.Лысьва) 
1 

4 4 

Анализ запланированных и фактических объѐмов доходов 

бюджетов различных уровней бюджетной системы РФ 

(федеральный бюджет, бюджет Пермского края, бюджет 

г.Лысьва) 

1 

5 4 

Анализ запланированных и фактических объѐмов 

расходов бюджетов различных уровней бюджетной 

системы РФ (федеральный бюджет, бюджет Пермского 

края, бюджет г.Лысьва) 

1 

6 4 

Анализ запланированных и фактических объѐмов 

дефицита (профицита)  бюджетов различных уровней 

бюджетной системы РФ (федеральный бюджет, бюджет 

Пермского края, бюджет г.Лысьва) 

1 

  Итого по курсу 6 часов 

 

4. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

В преподавании дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

используются следующие формы: практические занятия, на которых решаются задачи по всем 

темам, проводится опрос и проверка домашних заданий, контрольные работы, тестирование. 
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При изучении дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» студентам 

целесообразно выполнять следующие рекомендации.  

Организовать системную самостоятельную работу, которая предполагает усвоение 

теоретического материала, подготовку к практическим занятиям, выполнение домашних 

индивидуальных заданий, подготовку к текущему контролю знаний и к промежуточной 

аттестации. При возникновении трудностей в изучении отдельных разделов или тем 

дисциплины студентам рекомендуется консультирование. 

Тематика вопросов для самостоятельного изучения 

Тема 1. Отличительные признаки  финансовых систем разных стран. 

Тема 2.  Отличительные признаки бюджетных систем разных стран. 

Тема 3. Особенности казначейского исполнения бюджетов в РФ. 

Тема 4. Реформирование бюджетной классификации, как основы прозрачности характеристик 

бюджетов РФ. 

Тема 5.  Отличительные признаки финансов организаций. 

Тема 6. Эволюция и становление финансового рынка в России. 

 

4.1. Виды самостоятельной работы студентов  
Таблица 4.1.1 - Виды самостоятельной работы студентов очной формы обучения 

Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 

Трудо-

емкость, 

часов 

Тема 1 Изучение теоретического материала  1 

Подготовка к аудиторным занятиям. 1 

Выполнение индивидуального задания 1 

Тема 2 Изучение теоретического материала  1 

Подготовка к аудиторным занятиям. 1 

Выполнение индивидуального задания 1 

Тема 3 Изучение теоретического материала  1 

Подготовка к аудиторным занятиям. 1 

Выполнение индивидуального задания 1 

Тема 4 Изучение теоретического материала  1 

Подготовка к аудиторным занятиям. 1 

Выполнение индивидуального задания 1 

Тема 5 Изучение теоретического материала  1 

Подготовка к аудиторным занятиям. 1 

Выполнение индивидуального задания 1 

Тема 6 Изучение теоретического материала  1 

Подготовка к аудиторным занятиям. 1 

Выполнение индивидуального задания 1 

 Итого ч/ЗЕ                                                                                                          18/0,5 
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Таблица 4.1.2 - Виды самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 
Номер темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы студентов 

Трудо-

емкость, 

часов 

Тема 1 Изучение теоретического материала  3 

Подготовка к аудиторным занятиям. 3 

Выполнение индивидуального задания 3 

Тема 2 Изучение теоретического материала  3 

Подготовка к аудиторным занятиям. 3 

Выполнение индивидуального задания 3 

Тема 3 Изучение теоретического материала  4 

Подготовка к аудиторным занятиям. 3 

Выполнение индивидуального задания 3 

Тема 4 Изучение теоретического материала  4 

Подготовка к аудиторным занятиям. 3 

Выполнение индивидуального задания 3 

Тема 5 Изучение теоретического материала  3 

Подготовка к аудиторным занятиям. 3 

Выполнение индивидуального задания 3 

Тема 6 Изучение теоретического материала  3 

Подготовка к аудиторным занятиям. 3 

Выполнение индивидуального задания 3 

 Итого ч/ЗЕ                                                                                                          56/1,5 

 

4.2 Индивидуальные задания 

Индивидуальные задания выполняются по каждой теме. Выполненное задание 

предоставляется в письменном виде преподавателю  

Тема 1. Сущность и функции финансов. Финансово-кредитная система 

Найти примеры форм реализации финансового контроля (). 

Тема 2. Особенности и роль государственных  и муниципальных финансов 

Найти общие параметры реальных бюджетов (доходы и расходы) различных уровней 

бюджетной системы РФ. 

Тема 3. Бюджетных процесс в РФ и бюджетный федерализм 

Найти информацию по пропорциям разграничения доходных и расходных полномочий между 

отдельными уровнями бюджетной системы РФ. 

Тема 4. Основные характеристики бюджетов бюджетной системы РФ 

Заполнить администраторов доходов и распорядителей бюджетных средств на примере 

реального бюджета  

Тема 5. Финансы организаций 

Подготовить информацию об эффективности использования финансовых ресурсов 

инвестиционного фонда на примере финансирования реального инвестиционного проекта.  

Тема 6. Финансовый рынок 

Найти информацию по функциям профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
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4.3. Образовательные технологии, используемые для формирования компетенций 

Проведение всех форм занятий по дисциплине  основывается на технологии личностно 

ориентированного профессионального образования, в основе которой лежит интеграция 

обучения, воспитания и развития и при которой студенты становятся субъектами учебной 

деятельности.  

На лекционных занятиях используются информационно-коммуникационные технологии и 

активные формы обучения: интерактивный диалог преподавателя и студентов, групповая 

дискуссия. Сообщение теоретического материала сопровождается постановкой проблемных 

вопросов к студентам, элементами беседы, предполагает свободный обмен мнениями. 

При выдаче теоретического материала используются обучающие системы на базе 

мультимедиа-технологий, построенные с использованием персональных компьютеров. 

Преподаватель создает условия для конспектирования, используя приемы 

акцентированного изложения материала: выделение темпом речи, голосом, интонацией 

наиболее важной информации, использование логических пауз, замедление темпа при 

выделении главной мысли. 

Семинарские занятия направлены на углубленное изучение тем дисциплины.   

У студентов формируются навыки продуктивного общения в условиях учебного процесса, 

в той или иной мере приближенных к реальным условиям будущей профессиональной 

деятельности; развивается умение аргументировать свою точку зрения, четко формулировать и 

ясно излагать свои мысли, способность анализировать сложные ситуации, выделять главные и 

второстепенные причины их возникновения, находить средства и способы их разрешения. 

Семинарские занятия включают: 

- самостоятельный поиск студентами решения учебной проблемы во время подготовки; 

- возможность относительно самостоятельного изучения вопроса, индивидуализация 

изучения вопросов и проблем; 

- аналитический обзор содержания учебной информации по теме занятия;  

- участие в обсуждении подготовленных студентами рефератов. 

Практические занятия проводятся на основе реализации метода выработки и закрепления 

умений и навыков будущей профессиональной деятельности.  

Применяются приемы постановки задач, планирования их выполнения, оперативного 

стимулирования, регулирования и контроля, анализа итогов практической деятельности, 

выявления причин недостатков, коррекции результатов.  

Ряд практических занятий проводятся с использованием метода интерактивного обучения, 

предусматривающий использование таких приемов обучения, как деловая игра, групповая 

дискуссия, разбор ситуаций из практики. 

Практические занятия призваны обеспечить реализацию следующих задач: 

- развитие навыков анализа факторов, влияющих на производительность труда работников 

предприятия, разработки и расчѐта мероприятий для обеспечения роста производительности 

труда за счет эффективных методов организации, нормирования и оплаты труда; 

- развитие способности к самостоятельному анализу состояния конкретной учебно-

научной проблемы, к выполнению практического задания с обсуждением предлагаемых 

вариантов его решения; 

- понимание студентами теоретических основ, на которых базируется данная 

практическая работа, связи теории с практикой; 

- развитие профессионального мышления в ходе подготовки и участия в практических 

занятиях; 
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- умение анализировать и обобщать полученные результаты; делать из них логические 

выводы и находить им практическое применение; 

- формирование интереса к самостоятельному поиску; 

- выработка умения четко, точно, лаконично и грамотно формулировать свои мысли, 

участвовать в дискуссии. 

 

 

5. Фонд оценочных средств  

5.1 Текущий контроль освоения заданных дисциплинарных компетенций 

Текущий контроль освоения дисциплинарных компетенций проводится  в следующих 

формах: 

 коллоквиум (теоретический опрос);  

 индивидуальное задание; 

 отчет по практическим занятиям; 

5.2 Промежуточный контроль освоения заданных дисциплинарных частей компетенций 

Промежуточный контроль освоения дисциплинарных частей компетенций провидится по 

окончании модулей дисциплины в следующих формах: 

 контрольной работы (заочная форма обучения); 

 тестирование по модулю. 

 

5.2 Промежуточная аттестация освоения заданных дисциплинарных частей компетенций: 

а) Зачѐт  

Зачѐт по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» выставляется по 

итогам проведѐнного текущего и промежуточного контроля знаний студентов, при выполнении 

всех практических работ, индивидуальных заданий,  тестовых заданий и контрольных работ и 

выставленной средней результирующей оценки по всем модулям промежуточного контроля, 

при этом средняя оценка по всем модулям должна быть не менее 3,0. 

 

б) Экзамен 

не предусмотрен. 

Фонд оценочных средств, включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, 

методы и критерии оценки,  вопросы к зачѐту, позволяющие оценить результаты освоения 

дисциплины, входит в состав учебно-методического комплекса виде приложения к рабочей 

программе дисциплины на правах отдельного документа. 
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6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

6.1. Карта обеспеченности учебно-методической литературой дисциплины 

Н
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Библиографическое описание издания 

( автор, заглавие, вид, место, изд-во, год издания, 

кол-во страниц) 

Кол-во 

экз. в 

библ. 
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0
9
.0

3
.0

1
  

3 27 

Основная литература 

1.Малиновская, О.В. Государственные и муниципальные 

финансы : учеб. пособие / О.В. Малиновская, И.П. 

Скобелева, А.В. Бровкина. - М. : КНОРУС, 2010. - 432 с. 

2.Поляк, Г.Б. Государственные и муниципальные 

финансы [электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. 

Г.Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2011. - с. 

3.Свищева, В.А. Государственные и муниципальные 

финансы : учебник / В.А. Свищева. - М. : Дашков и К, 

2009. - 464 с. 

4. Подъяблонская Л.М. Государственные и 

муниципальные финансы: учебник/ Подъяблонская 

Л.М.— Электрон. версия учебника. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2015.— 561 c.— Режим доступа: 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=52454, по IP-

адресам комп. сети ПНИПУ.    

5.Актуальные проблемы современной  финансово-

экономической системы России: сборник статей/ ред. 

коллегия:  И.В. Ёлохова, Ю.В. Дубровская. – Электрон. 

текстовые данные. - Пермь: Изд-во ПНИПУ,  2011. – 171с. 

– Режим доступа: http://elib.pstu.ru/docview/?id=410.pdf, 

сво 

Дополнительная литература 

1.Гладковская, Е.Н. Финансы: учеб. пособие/ Е.Н. 

Гладковская. - СПб. : Питер, 2012. - 320 с. : ил. 

2. Словарь финансово-экономических терминов / А. В. 

Шаркова, А. А. Килячков, Е. В. Маркина и др.; под общ. 

ред. д. э. н., проф. М. А. Эскиндарова. — Электрон. 

версия научного издания. -  М.: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2015. - Режим доступа: СПС 

Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/s

harkova_av_kiliachkov_aa_markina_ev_slovar_finansovo_ek

onomicheskih_terminov/ , свободный. Дата обращения 

30.09.2017 
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http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sharkova_av_kiliachkov_aa_markina_ev_slovar_finansovo_ekonomicheskih_terminov/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/sharkova_av_kiliachkov_aa_markina_ev_slovar_finansovo_ekonomicheskih_terminov/
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Периодические здания 

1.Государственная служба: научно-политический журнал/ 

Учредитель и издатель: Российская Академия народного 

хозяйства и государственной службы при президенте РФ. 

– Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 2006-2010; 

2013-2017 гг.  

2.Вопросы местного самоуправления: научно-

практический вестник/ Учредитель и издатель ООО 

Информационно-издательский центр «На каждый день». 

Издается при содействии Российской муниципальной 

академии. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ 

2014-2016 гг.  

3.Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки 

[Текст]: научный рецензируемый журнал. Архив номеров 

2010-2016 гг. - Режим доступа: http://vestnik.pstu.ru/soc-

eco/about/inf/ , свободный. 

4.Экономика и управление: научный журнал/Учредитель 

ЧОУ ВО Санкт-Петербургский академический 

университет. – Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  

2013-2016 гг. 

5.ПЭО. Планово-экономический отдел: 

специализированный экономический журнал/ Учредитель 

ООО «Профессиональное издательство». – Архив номеров 

в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2014-2015 гг. 

6.РЭЖ. Российский экономический журнал: 

общеэкономическое много профильное научно-

практическое издание/ Учредитель ЗАО «ЭЖ Медиа».  – 

Архив номеров в фонде ОНБ ЛФ ПНИПУ  2008-2011 гг. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зав. отделом научной библиотеки ___________________________ И.А. Малофеева  

Книгообеспеченность дисциплины составляет: 

- основной учебной литературой:              на 31.08.2017 - более 0,5 экз/обуч. 
        (число, месяц, год)  (экз. на 1 обучаемого)  
 

- дополнительной учебной литературой: на 31.08.2017 - более 0,25 экз/обуч. 
         (число, месяц, год)  (экз. на 1 обучаемого)  
 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. www.2buh.ru (информационный портал для бухгалтера, экономиста, аудитора, и 

финансового менеджера) 

2. www.allmedia.ru (Российский деловой портал информационной поддержки 

предпринимательства) 

3. www.aup.ru (Административно-управленческий портал: электронная библиотека деловой 

литературы) 

4. www.economicus.ru (экономический портал. Предоставление качественной информации) 

5. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал) 

6. www.eup.ru (экономика и управление на предприятиях – научно-образовательный портал) 

7. www.finansy.ru (доступная для скачивания или просмотра экономическая литература) 

8. www.glossary.ru (множество глоссариев) 

9. www.lib.ua-ru.net (студенческая электронная библиотека веда) 

http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/
http://vestnik.pstu.ru/soc-eco/about/inf/
http://www.2buh.ru/
http://www.allmedia.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.glossary.ru/
http://www.lib.ua-ru.net/
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10. www.public.ru (Публичная Интернет-библиотека. Специализация: отечественная 

периодика) 

 

6.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения, в том числе компьютерные обучающие и 

контролирующие программы  

 

Таблица 6.1 – Программы, используемые для обучения и контроля 

№ 

п.п. 

Вид учебного 

Занятия 

Наименование 

программного продукта 
Рег. номер Назначение 

1 2 3 4 5 

1 

Лекции  

Практические 

занятия 

Пакет офисного ПО Microsoft 

Office Профессиональный плюс 

2007  

42661567 Показ слайдов 

 

6.3.2. Перечень информационных справочных систем 

1. Консультант-Плюс http://www.consultant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.public.ru/
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

7.1 Специализированные лаборатории и классы 

 

№ 

п.п. 

Помещения Площадь, м
2
 Количество 

посадочных 

мест 
Название Принадлежность 

(кафедра) 

Номер 

аудитории 

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин 
кафедра ГСЭ 313 А 60 72 

 

7.2 Основное учебное оборудование 

№ 

п.п. 
Наименование и марка оборудования (стенда, 

макета, плаката) 
Кол-во, ед. № аудитории 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Доска аудиторная для написания мелом 

Системный блок 

Монитор TFT 17" SAMSUNG 

Проектор  

Экран WALL-mount 

доски учебные 

Стенд информационный  

Стенд информационный  "Структура 

территориального образования ЛГО" 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

313А 
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Лист регистрации изменений 

 

№ 

п.п. 
Содержание изменения 

Дата, 

номер протокола 

заседания 

кафедры. 

Подпись 

заведующего 

кафедрой 
1 2 3 

1   

2   

3   

4   

 

 


