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1 Цели освоения дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов целостного представления об 
образовании государственных и муниципальных финансов, о движении доходов и расходов 
государства и органов местного самоуправления. 

2 Место дисциплины в структуре ОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) относится к блоку Б 1 В.ДВ.4 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следу-
ющие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами: 
1) микроэкономика  
2) макроэкономика 
Знания:  
• Закономерности функционирования современной экономики на микро- и 

макроэкономическом уровне; 
• Основные понятия, категории и инструменты микро- и макроэкономики и 

прикладных экономических дисциплин; 
• Основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
• Основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов дисциплин, 

направления развития экономической науки; 
• Основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и 
макроэкономическом уровне. 

Умения: 
• Выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций и 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 
• Рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно – правовой 

базы микро- и макроэкономические показатели; 
• Использовать источники экономической информации; 
• Анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

микро- и макроэкономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения  
показателей; 

• Прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических явлений и процессов; 

• Представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора. 

Навыки: 
• Методология микро- и макроэкономического анализа; 
• Современными методами сбора и обработки данных для микро- и 

макроэкономического анализа; 
• Методами и приемами анализа экономических явлений и процессов на микро- и 

макроэкономическом уровне  с помощью стандартных теоретических моделей; 
• Современными методиками расчета и анализа социально – экономических 

показателей, характеризующих экономические явления и процессы. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
1) Деньги Кредит Банки 
2) Оценка и управление стоимостью предприятия 
 



3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины (модуля) 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-
опасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач (ОПК-2); 

расчетно-экономическая деятельность: 
способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих дея-
тельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить стан-

дартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин-
терпретировать полученные результаты (ПК-4);  

расчетно-финансовая деятельность: 
способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать осуществ-
ление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти 
и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансо-
вого контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать ме-
ры по реализации выявленных отклонений (ПК-23). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать:  
 сущность и функции финансов, их роль и значение в условиях рынка.  
 понятие и структуру финансовой системы РФ; 
 понятие финансового механизма.  
 направления и содержание финансовой политики органов власти.  
 налоговые и неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы;  
 направления расходов бюджетов; 

 
Уметь:  
 выбрать инструментальные средства для обработки экономических информацион-

ных данных; 
 анализировать исполнение бюджетов всех уровней и в особенности региональ-

ного и местного бюджетов; 
 анализировать исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов; 
  

Владеть: 
 способностью применять знания, полученные по дисциплине в своей практической 

деятельности; 



 методами анализа и оценки источников обеспечения сбалансированности регио-
нальных и местных бюджетов. 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 
Содержание дисциплины (модуля) 

№ раз-
дела 

Наименование 
(тема) раздела Содержание раздела 

Вид 
учебного 
занятия 

Количество 
часов 

1 2 3 4 Очн заочн 
1 Финансы в эко-

номической си-
стеме общества 

Сущность финансов и их место 
в воспроизводственном процес-
се . 
Финансовая система страны и 
ее структура. 

Л 
П 
С 

НИР 
Э 

2 
2 
6 
4 
2 

1 
1 
6 
4 
2 
 

2 Бюджетная си-
стема РФ – ос-
нова функцио-

нирования госу-
дарственных и 
муниципальных 

финансов 

Бюджетное устройство РФ 
Доходы бюджетов всех уровней 
и их структура. 
Расходы бюджетов всех уров-
ней и их структура  
Обеспечение сбалансированно-
сти бюджетов всех уровней. 
Государственный и муници-
пальный долг. Внешние долго-
вые требования РФ 
Доходы и расходы государ-
ственных внебюджетных фон-
дов и их сбалансированность. 

Л 
П 
С 

НИР 
Э 

4 
4 
6 
4 
4 

2 
2 
9 
4 
4 

3 Контроль в си-
стеме управле-
ния государ-
ственными и 
муниципальны-
ми финансами 

 Механизм контроля за поступле-
нием налоговых и неналоговых 
платежей в бюджеты бюджетной 
системы  
 Механизм контроля за расходо-
ванием средств бюджетов бюд-
жетной системы 
Бюджетные меры принуждения 
и механизм их реализации 

Л 
П 
С 

НИР 
Э 

4 
4 
10 
2 
4 

1 
1 
10 
2 
4 

 
Структура дисциплины (модуля) 

очная форма обучения 
 

Виды работ №3 се-
местра 

№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72  72 
Аудиторная работа: 20  20 

Лекции (Л) 10  10 
Практические занятия (ПЗ) 10  10 

Самостоятельная работа: 52  52 
Реферат (Р) 20  20 



Виды работ №3 се-
местра 

№ се-
местра 

Всего, часов 

Самостоятельное изучение разделов 22  22 
Подготовка и сдача экзамена 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экз  Экз 
 

Структура дисциплины (модуля) 
заочная форма обучения 

 
Виды работ №5 се-

местра 
№ се-
местра 

Всего, часов 

Общая трудоемкость 72  72 
Аудиторная работа: 8  8 

Лекции (Л) 4  4 
Практические занятия (ПЗ) 4  4 

Самостоятельная работа: 55  55 
Реферат (Р) 20  20 
Самостоятельное изучение разделов 25  25 
Подготовка и сдача экзамена 10  10 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен) Экз/9  Экз/9 
 

 
5 Образовательные технологии 
 

В процессе изучения дисциплины комплексно используются традиционные и инно-
вационные технологии, активные и интерактивные формы занятий: лекции, коллоквиумы, 
учебные конференции, практические занятия, тестовые задания, самостоятельная работа с 
элементами научно-исследовательской и творческой деятельности; мультимедиа и ком-
пьютерные технологии. 

При прохождении курса используется интерактивный подходы, технические и элек-
тронные средства обучения. Инновационный характер обучения – в органичном сочета-
нии лучшего опыта традиционной методики и современной интерактивной модели обуче-
ния.  

№ семестра 
Вид за-

нятия (Л, 
ПР) 

Используемые интерактивные образо-
вательные технологии 

Количество 
часов 

1 2 3 4 

 

3-й/ 5-й 

 

Л 

лекция с элементами проблемного изложе-
ния 

работа в малых группах 

 

6/2 

 

 

ПР 

мультимедийные презентации, кейс-
портфели, ситуации  

6/2 

Итого, час.: 12/4 

 
 
 
 



6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме-
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
 

Темы рефератов по дисциплине 
1. Функции федерального бюджета. 
2. Организация составления федерального бюджета. 
3. Основные направления финансовой политики государства. 
4. Сущность и роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии 

общества. 
5. Состав и структура доходов и расходов федерального бюджета. 
6. Особенности в распределении доходов бюджетов разных уровней. 
7. Бюджетный процесс и его содержание. 
8. Контроль исполнения бюджетов, меры ответственности за бюджетные правона-

рушения. 
9. Анализ исполнения бюджета Калининградской области (по данным отчетного 

финансового года). 
10. Анализ исполнения бюджета муниципального района Калининградской области 

(по данным отчетного финансового года). 
11. Анализ исполнения бюджета городского округа Калининградской области (по 

данным отчетного финансового года). 
12. Анализ исполнения бюджета городского поселения (по данным отчетного фи-

нансового года). 
13. Анализ исполнения бюджета сельского поселения (по данным отчетного финан-

сового года). 
14. Анализ исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ (по данным отчетного 

финансового года). 
15. Анализ исполнения бюджета Фонда социального страхования РФ (по данным 

отчетного финансового года). 
16. Анализ исполнения бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (по данным отчетного финансового года). 
17. Анализ программы государственных заимствований РФ в федеральном бюдже-

те (по данным отчетного финансового года и бюджетных назначений на теку-
щий финансовый год). 

18. Анализ деятельности Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в 
сфере государственного финансового контроля. 

19. Анализ деятельности Федеральной налоговой службы по администрированию 
налоговых платежей 

 
Тестовые задания: 

1 .  Бюджетная система — это: 
А свод бюджетов государства; 
Б совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов, местных бюджетов; 
Б совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов, местных бюджетов и 

внебюджетных фондов. 
2. Дотации — это бюджетные средства, передаваемые бюджету другого уровня на 

безвозвратной и безвозмездной основе для: 
А покрытия текущих расходов; 
Б выплат населению; 
Б финансирования определенных программ. 
3. Фонд денежных средств, образуемый в составе бюджета за счет доходов целе-

вого назначения или в порядке отчислений от конкретных видов доходов, — это: 



А бюджет развития; Б целевой бюджетный фонд; Б капитальный бюджет;  Г  вне-
бюджетный фонд. 
4. Бюджетные средства,  предоставляемые бюджету другого уровня или юридиче-

скому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе на определенные целевые рас-
ходы, — это: 

А дотации; Б субвенции; В субсидии; Г кредит. 
5. Капитальные расходы бюджета — это часть расходов бюджета, обеспечивающая: 
А инновационную деятельность; 
Б инновационную и инвестиционную деятельность; 
В оплату труда, социальные выплаты, компенсации. 
6. Экономическая бюджетная классификация является группировкой по экономиче-

скому содержанию: 
А доходов бюджета; Б расходов бюджета; В доходов и расходов бюджета. 
7. Процесс разработки федерального бюджета начинается с момента: 
А подписания указа Президентом; Б постановления правительства; В решения 
ГосДумы . 
8. Источниками покрытия дефицита бюджета являются: 
А  увеличение доходов; Б эмиссия. 
9. Федеральные налоги — это налоги, устанавливаемые федеральными органами вла-

сти для формирования: 
А федерального бюджета;   
Б федерального и республиканского бюджетов; 
В бюджетов всех уровней. 
10. Федеральные налоги, которые полностью зачисляются в федеральный бюджет, 

- это: 
А подоходный налог, госпошлина;  
Б налог на прибыль, НДС на отечественные товары; 
В таможенная пошлина, НДС на ввозимые товары. 
1 1 . Бюджетные средства, предоставляемые на возвратной безвозмездной или 

возмездной основах на срок не более 6 месяцев, — это: 
А бюджетная ссуда; Б бюджетный кредит; В бюджетные ассигнования. 
12. Закрепленные доходы бюджета — это: 
А часть доходов бюджетов других уровней, закрепленных за определенным бюдже-

том; 
Б налоги, полностью формирующие определенный бюджет; 
В доходы, полностью формирующие определенный бюджет. 
13. Дефицит бюджета — это: 
А превышение доходов над расходами; 
 Б явление, обратное профициту; 
 В ни один ответ не является верным. 
14. Какой классификацией устанавливается группировка расходов на текущие и капи-

тальные? 
А экономической; Б функциональной; В ведомственной; Г никакой. 
15. Федеральный фонд финансовой поддержки регионов формируется за счет: 

А 15% всех запланированных налоговых поступлений; Б 15% реально поступивших нало-
говых поступлений; В  14% всех налогов за исключением ввозной таможенной пошлины. 

16. Трансферты регионам выделяются для: 
А сокращения кассовых разрывов бюджета; Б выравнивания среднедушевого бюд-
жетного дохода; Б  финансирования расходов при недостатке собственных средств 
бюджета. 
17. К целевым бюджетным фондам относятся: 
А пенсионный фонд, фонд занятости; Б резервный фонд президента и правительства;  



В дорожный фонд, экологический фонд. 
18. Расходы на образование, управление, медицину, народное хозяйство, оборону яв-

ляются расходами: 
А ведомственной классификации; Б экономической; В функциональной. 
20. К налогам субъектов РФ, формирующим бюджет субъектов, относится: 
А налог на вмененный доход; 
Б налог на имущество организаций; 
В налог на покупку иностранных денежных знаков. 
21. Бюджеты городов Москвы и Санкт-Петербурга - это: 
А местные бюджеты; 
Б городские бюджеты; 
В бюджеты субъектов Федерации. 
22. К защищенным статьям бюджета относятся: 
А расходы на оборону, управление; Б расходы на здравоохранение; 
 В расходы на радиационные и ядерно-опасные объекты. 
23. Бюджетная роспись - это документ о поквартальном распределении доходов и рас-

ходов, устанавливающий распределение бюджетных ассигнований между: 
А получателями бюджетных средств из федерального бюджета; 
Б плательщиками налогов; 
В бюджетами, министерствами и ведомствами. 
24. Могут ли местные органы власти устанавливать ставки местных налогов? 
А могут;  Б могут, но не выше ставок, установленных налоговым законодательством; 
 В не могут. 

 
 

 «Государственный кредит» 
1. Обеспеченностью государственного кредита являются 
1. имущество государства;  
2. имущество государства или территориальной единицы; 
3. золотовалютные запасы государства. 
2. При государственном кредите государство выступает в качестве: 
1. заемщика и кредитора; 2. заемщика, кредитора и гаранта; 3.заемщика. 
3.Функциями государственного кредита являются: 
1. распределительная, регулирующая, контрольная; 
2. фискальная, регулирующая; 
3. распределительная и контрольная. 
4. Государственный внутренний долг состоит из: 
1.  задолженности прошлых лет; 2.  вновь возникающей задолженности;  3. 1+2 
5. Финансовое положение государства считается контролируемым, если государствен-

ный долг 
А не превышает 30% ВВП; Б не превышает 50% ВВП; В не превышает 5% ВВП. 
6. Управление государственным долгом осуществляется: 
А правительством РФ;     Б Банком России;   В Министерством финансов РФ. 
8. По долговым обязательствам субъектов РФ ответственность Российская Федерация: 
А не несет; Б несет; В несет, если они гарантированы РФ. 
9. Государственные внешние заимствования используются для: 
А покрытия дефицита бюджета; 
Б финансирования бюджета развития; 
В финансирования текущих расходов. 
10. Реструктуризация государственного долга — это: 
А размещение новых государственных займов для погашения уже выпущенных; 
Б погашение долговых обязательств с одновременным осуществлением заимствований 

в объемах погашенных долговых обязательств. 



11. Предметы внешних государственных заимствований устанавливаются: 
А постановлением Правительства РФ; Б указом Президента; В федеральным законом. 
12. Заимствования, осуществляемые путем предоставления государственных гарантий, 

учитываются в составе долга: 
А да, если гарантия дана в письменной форме; Б да; В нет. 
13. Верхний предел общей суммы гарантий устанавливается: 
А Правительством РФ; Б Банком России; В федеральным бюджетом. 
14. Коэффициент обслуживания внешнего государственного долга определяется как 

отношение: 
А всех платежей по задолженности к валютным поступлениям от экспорта; 
Б поступлений по системе государственного кредита. 
15. Консолидация государственного долга — это: 
А изменение доходности займов; 
Б изменение условий займов, связанных с их сроками;  
В объединение нескольких займов в один. 
16. Капитальный государственный долг — это: 
А вся сумма выпущенных и непогашенных долговых обязательств, включая процент по 

этим обязательствам; 
Б расходы по выплате доходов кредиторам по всем долговым обязательствам и по по-

гашению обязательств, срок оплаты которых уже наступил. 
17. Государственные займы, казначейские ссуды, заимствование средств из общегосу-

дарственного ссудного фонда — это: 
А формы государственного кредита; 
Б формы внутреннего государственного кредита; 
В классификация. 
18. Облигационные займы - это займы, которые: 
А сопровождаются эмиссией ценных бумаг государства;  
Б оформляются подписанием договоров;  
В являются выпуском облигаций. 
19. Внутренние государственные займы можно выпускать на срок: 
А 1 — 5 лет; Б 1 - 10 лет; В 1 - 30 лет. 
20. Предельный размер государственного долга субъекта Федерации не должен пре-

вышать: 
А объема доходов без учета финансовой помощи; Б объема доходов; В дефицита бюд-
жета. 

21. Предельный объем государственных внешних заимствований не должен превы-
шать: 

А половины дефицита бюджета;  
Б   годового объема платежей по государственному долгу; 
В половины расходной части бюджета. 
22. Муниципальным образованиям на покрытие дефицита разрешено привлекать заем-

ные средства в размере: 
А 15% доходов без финансовой помощи; Б 15% доходов; В 15% расходов. 
23. Внешний долг РФ — это: 
А обязательстве, возникающие в иностранной валюте;  
Б обязательства в иностранной валюте и ценных бумагах; 
В долг в безналичной форме. 
24. Обслуживание государственного долга — это: 
А операции по выплате процентов; 
Б размещение долговых обязательств;  
В погашение процентов;  
Г А + Б + В. 
25. Унификация государственных займов представляет собой: 



А объединение нескольких займов в один;  
Б обмен облигаций нового займа на облигации ранних займов; 
В изменение условий займов. 
 

Вопросы к экзамену 
1. Сущность и функции финансов в экономической системе. 
2. Финансовая система, ее основные подсистемы и звенья. 
3. Бюджетная  система  федеративного  государства.  Консолидированный бюджет 

(по уровням) и его состав. 
4. Классификация доходов бюджета. 
5. Классификация расходов бюджета. 
6. Главные администраторы доходов и главные распорядители расходов бюджетов. 
7. Принципы бюджетной системы РФ. 
8. Налоговые доходы федерального бюджета. 
9. Неналоговые доходы федерального бюджета. 
10. Налоговые и неналоговые доходы бюджета субъекта РФ. 
11. Структура доходов и расходов бюджета субъекта РФ. Собственные доходы 

бюджета субъекта РФ. 
12. Налоговые  и  неналоговые  доходы  местного  бюджета.  Собственные доходы 

местного бюджета. 
13. Структура доходов и расходов бюджета городского округа. 
14. Структура  доходов  и  расходов  бюджета  муниципального  района  и бюджета 

поселений. 
15. Направления расходов по разделу «Общегосударственные вопросы». 
16. Направления расходов по разделам «Национальная оборона», «Национальная без-

опасность и правоохранительная деятельность». 
17. Направления расходов по разделу «Национальная экономика». 
18. Направления  расходов  по  разделам  «ЖКХ»,  «Охрана  окружающей среды». 
19. Направления расходов по разделам «Образование», «Культура, кинематогра-

фия», «СМИ». 
20. Направления расходов по разделам «Здравоохранение», «Физическая культура и 

спорт». 
21. Направления расходов по разделу «Социальная политика». 
22. Общегосударственные финансы РФ: основные доходные источники в отчетном 

финансовом году. 
23. Общегосударственные финансы РФ: основные направления расходов в отчетном 

финансовом году 
24. Дефицит бюджетов всех уровней: предельное значение и источники финанси-

рования. 
25. Бюджетный кредит: субъекты-получатели и условия предоставления. 
26. Состав нефтегазовых доходов федерального бюджета и формы аккумуляции. 
27. Денежные потоки в системе формирования и распределения финансовых ресур-

сов государства. 
28. Государственный долг РФ: состав, виды и срочность долговых обязательств. 
29. Государственный долг субъекта РФ: состав, виды и срочность долговых обяза-

тельств. 
30. Муниципальный  долг:  состав,  виды  и  срочность  долговых  обязательств. 
31. Государственные и муниципальные гарантии. 
32. Межбюджетные трансферты: виды и назначение. 
33. Безвозмездные поступления в доходы региональных и местных бюджетов. 
34. Пенсионный фонд РФ: источники доходов и направления расходов. 
35. Бюджет  Фонда  социального  страхования:  источники  доходов  и  на- правления 

расходов. 

 



36. Бюджет  Федерального  и  территориального  фондов  медицинского страхова-
ния: источники доходов и направления расходов. 

37. Система  органов  государственного  финансового  контроля  на  федеральном 
уровне: состав, объекты контрольной деятельности. 

38. Система органов государственного финансового контроля на уровне субъектов 
РФ: состав, объекты контрольной деятельности. 

39. Система органов государственного финансового контроля на уровне муници-
пального образования: состав, объекты контрольной деятельности. 

40. Федеральное казначейство: формы и методы финансового контроля. 
41. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора: формы и методы финансо-

вого контроля. 
42. Федеральная таможенная служба как главный администратор таможенных до-

ходов бюджетов. 
43. Федеральная налоговая служба как главный администратор налоговых доходов 

бюджетов. 
44. Счетная палата РФ как орган государственного финансового контроля: полномо-

чия и основы контрольной деятельности. 
45. Контрольно-счетный орган субъекта РФ: полномочия и основы контрольной де-

ятельности. 
46. Контрольно-счетный орган муниципального образования: полномочия и основы 

контрольной деятельности. 
47. Бюджетные инвестиции: сущность и назначение. 
48. Бюджетные меры принуждения за совершение бюджетных нарушений 
49. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств. 
50. Ответственность за невозврат бюджетного кредита и платы за пользование им 

 
 
 
7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (мо-
дуля) 
Основная литература: 

1. Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г.Б. Поляк. - 4-е изд., 
перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИДАНА, 2016. - 391 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-
238-02800-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925. 

 
  Дополнительная литература: 

1. Подъяблонская, Л.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Л.М. 
Подъяблонская. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 559 с. : табл., схемы - Библиогр.: с. 552-553. 
- ISBN 978-5-238-01488-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698 . 
2. Подъяблонская, Л.М. Актуальные проблемы государственных и муниципальных финан-

сов : учебник / Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. - 303 с. : ил. - (Серия «Magister»). - Библ. в кн. - ISBN 978-5-238-02682-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447088. 

 
Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

1) Сайт Центрального банка РФ http://www.cbr.ru/ 
2) Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ru/ 
3)Справочно-консультационная система «Консультант-плюс» http://www.consultant.ru/ 

 
 

http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.consultant.ru/


8 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Для обеспечения изучения и освоения данной дисциплины необходимо: 
 стандартно оборудованные лекционные аудитории (ауд. 27,28, 50,53); 
 специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения интерактив-

ных лекций (видеопроектор, экран настенный и др. оборудование) (ауд. 27,28, 
50,53);  

 компьютерные кабинеты в соответствующей комплектации, с выходом в Интер-
нет и корпоративную сеть университета. 
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