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1 Цели освоения дисциплины  
 
Целями освоения дисциплины являются: получение обучающимися зна-

ний в области управления государственными финансами, правовых основ функ-
ционирования бюджетной системы РФ, бюджетной политики, новаций бюджет-
ного процесса РФ, функционирования основных государственных бюджетных и 
внебюджетных фондов, источниках и методах покрытия государственного долга 
РФ. 

  
2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 

 
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» участвует в 

формировании следующих компетенций: 
1) ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 
2) ОПК-3 – способность выбрать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанали-
зировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

3) ПК-6 – способность анализировать и интерпретировать данные отече-
ственной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и яв-
лениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен: 
знать: основные законопроекты, регулирующие область исследования; 
уметь: использовать различные документы и законопроекты при изучении 

дисциплины; 
владеть: применением нормативно-правовых документов при изучении 

дисциплины. 
 
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся должен: 
знать: основные инструменты и методики анализа для решения экономи-

ческих задач; 
уметь: использовать международные подходы при формировании финан-

совой отчетности, проведении аудита; 
владеть: практическими навыками выполнения профессиональных обязан-

ностей в различных сферах бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
 
В результате освоения компетенции ПК- 6 обучающийся должен: 
знать: основные звенья финансовой системы;  
уметь: работать с информацией: законами, учебниками, интернетом; ана-

лизировать информацию; применять теоретические знания на практике; предла-
гать новации по совершенствованию управлением финансами; 

владеть: приемами и методами анализа. 



5 

3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы 

 
3.1 Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  
1) право: 
знания: основные правовые категории и понятия основные нормативные 

правовые документы; основы правовой системы РФ и основы российского зако-
нодательства; 

умения: применять основы правовых знаний для решения поставленных 
правовых задач использовать правовые нормы в профессиональной и обществен-
ной деятельности; ориентироваться в системе законодательства и нормативно-
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

навыки: поиска нужной правовой информации и работы с нормативными 
правовыми актами навыками работы с литературой и нормативными актами в 
области различных отраслей права; 

 
2) микроэкономика: 
знания: объективные закономерности микроэкономики и их влияние на 

различные сферы деятельности; инструментарий микроанализа и методологию 
исследования микроэкономических процессов; 

умения: обобщать концептуальные положения микроэкономики; анализи-
ровать и оценивать факторы экономического выбора; разрабатывать модели мак-
симально эффективного использования экономических ресурсов; 

навыки: методологией микроанализа; опытом логического структурирова-
ния и теоретического описания реальных экономических процессов в области 
микроэкономики. 

 
3.2 Перечень последующих дисциплин, практик, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
1) аудит; 
2) финансовый менеджмент / финансовые рынки. 
 
4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-
давателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы / 72 часа. 

Учебные занятия в соответствии с учебным планом проводятся в форме контакт-
ной работы, включающей занятия лекционного типа (лекции (Л)), занятия семи-
нарского типа (практические занятия (ПЗ)), групповые консультации, и в форме 
самостоятельной работы обучающихся (СР). 

 
Объем дисциплины 
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очная форма обучения 
 

Виды учебной деятельности 3 семестр Всего, часов 
Общая трудоемкость 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч. 20 20 

Занятия лекционного типа 10 10 
Занятия семинарского типа 10 10 

Самостоятельная работа обучающихся 52 52 
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  

 
заочная форма обучения 

 

Виды учебной деятельности 6 семестр Всего, часов 
Общая трудоемкость 72 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч. 8 8 

Занятия лекционного типа 4 4 
Занятия семинарского типа 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 64 64 
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  

 
5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенных на них количества академических часов и видов учеб-
ных занятий 

№ 
раз-
дела 

Название раздела  
(темы) Содержание раздела 

Вид 
учебных 
занятий 

Количество часов 
очная форма 

обучения 
заочная 

форма обуче-
ния 

1 Бюджетная система 
РФ 

Место государственных финансов, 
их сущность и функции. Три уровня 
бюджетной системы РФ. Федераль-
ный бюджет. Бюджетная классифи-
кация.  Бюджетное право 

Л 
ПЗ 
СР 

5 
5 
25 

2 
2 

32 

2 Доходы и расходы 
бюджета 

Теории роста государственных рас-
ходов. Налоговые доходы бюджета. 
Неналоговые доходы бюджета. Ос-
новные направления расходов бюд-
жета. 

Л 
ПЗ 
СР 

5 
5 
27 

2 
2 

32 

 
6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 
Для самостоятельной работы по дисциплине обучающиеся используют 

следующее учебно-методическое обеспечение: 
1 Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г.Б. 

Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 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. 

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

3 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 . 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации пред-

ставлен в приложении к рабочей программе по дисциплине «Государственные и 
муниципальные финансы». 

  
8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  
 

Основная литература: 
1 Хаиров, Б.Г. Государственные и муниципальные финансы : учебное по-

собие / Б.Г. Хаиров ; Финансовый университет при Правительстве РФ, Кафедра 
финансы и кредит. - Москва : Прометей, 2018. - 108 с. : схем., табл. - Библиогр.: 
с. 94-98. - ISBN 978-5-907003-24-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882. 

2 Государственные и муниципальные финансы : учебное пособие : [16+] / 
Н.Г. Вовченко, О.Б. Иванова, С.Н. Рукина и др. ; под ред. Н.Г. Вовченко, О.Б. 
Ивановой, С.Н. Рукиной ; Ростовский государственный экономический универ-
ситет (РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательскополиграфический комплекс РГЭУ 
(РИНХ), 2018. – 268 с. : табл., граф., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438. 

 
Дополнительная литература:      
1 Государственные и муниципальные финансы : учебник / под ред. Г.Б. 

Поляк. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 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. 

2 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. 

3 Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / 
А.М. Бабич, Л.Н. Павлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 
703 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494882
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567438
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446925
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114698
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709
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9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

 
1 Федеральная налоговая служба. [Сайт]. Режим доступа: www.nalog.ru,  
2 Министерство финансов Российской Федерации. [Сайт]. Режим до-

ступа: www.minfin.ru,  
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
 На лекциях обучающиеся изучают теоретический материал курса, кото-

рый закрепляется на практических занятиях путем решения задач. На практиче-
ских занятиях проводится устный опрос или тестирование по пройденному ма-
териалу, далее решаются практические задачи вместе с преподавателем. Большее 
внимание уделяем базовым понятиям курса, выводам из полученных расчетов, 
взаимосвязи теории и реальной ситуации в российской экономике. В конце се-
местра обучающиеся пишут контрольную работу, где показывают умение при-
менять теоретические знания практически. Знание теоретического материала 
проверяется на экзамене. Результаты контрольной работы учитываются при вы-
ставлении итоговой оценки. В течение семестра обучающиеся могут подгото-
вить доклады на темы, рассчитанные на самостоятельное изучение.   

 
11 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ» 
2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс» 
3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Win-

dows Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows 
Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 
10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365) 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat 
Reader DC 

5. Свободно распространяемое программное обеспечение 7-Zip 
6. Лицензионное программное обеспечение «1С: Предприятие» 
 
 
12 Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Аудитория № 53. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых ра-
бот), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации, укомплектованная специализированной мебелью (место 
преподавателя, столы, стулья, шкаф/стеллаж), стендовыми макетами, географи-

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/
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ческими атласами РФ, физической и политико-административной картами Рос-
сии; глобусами; видеофильмами. Технические средства обучения: доска мело-
вая, комплект мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор 
Dell, автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с лицен-
зионным программным обеспечением), источник бесперебойного питания, сете-
вой фильтр. 

№ 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета. Технические средства обучения: комплект мультимедийного обо-
рудования (экран, интерактивный проектор Epson, автоматизированное рабочее 
место с персональным компьютером с лицензионным программным обеспече-
нием), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр. 

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объём дисциплины в часах, 
выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не уве-
личивается количество зачётных единиц, выделенных на освоение дисциплины). 

 
Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисци-

плины 
Студенты с нарушениями зрения 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 
формате, позволяющем переводить плоскопечатную информацию в аудиальную 
или тактильную форму; 

− возможность использовать индивидуальные устройства и средства, 
позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу инфор-
мации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержа-
нием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информа-
ции на корпоративном образовательном портале; 

− использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графиче-
ских объектов в мультимедийных презентациях; 

− использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интер-
активной доской; 

− озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в 
ходе занятий; 

− обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, 
выводимую на экран; 

− наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обуче-
ния рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести 
письменный текст в аудиальный,  
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− обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются 
громко, разборчиво, отчётливо, с паузами между смысловыми блоками инфор-
мации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилак-
тика рассеивания внимания; 

− минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной об-
становки; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 
для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в зара-
нее подготовленном тексте); 

− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внима-
ния, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые 
задания и др.) на практических и лабораторных занятиях; 

− минимизирование заданий, требующих активного использования зри-
тельной памяти и зрительного внимания; 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль вы-
полнения заданий для самостоятельной работы. 
 

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобиль-
ные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию 

верхних конечностей) 
− возможность использовать специальное программное обеспечение и 

специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нару-
шение (коляски, ходунки, трости и др.); 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержа-
нием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информа-
ции на корпоративном образовательном портале; 

− применение дополнительных средств активизации процессов запоми-
нания и повторения; 

− опора на определенные и точные понятия; 
− использование для иллюстрации конкретных примеров; 
− применение вопросов для мониторинга понимания; 
− разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки; 
− увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от 

простого к сложному при объяснении материала; 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных ра-

бот и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
− увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внима-

ния, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые 
задания др.); 

− обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребы-
вания них; 

− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 
средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и 
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комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, спе-
циальные подушки и др.). 

 
Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглох-

шие) 
− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 

формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскопечат-
ную информацию; 

− наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливаю-
щие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём 
и передачу информации; 

− осуществлять взаимообратный перевод текстовых и аудиофайлов 
(блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной ин-
формации; 

− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербаль-
ного материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, 
глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (струк-
турно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие 
информацию, опорные конспекты, раздаточный материал); 

− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных ра-
бот и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 

− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 
знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фраг-
менты; 

− особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных пред-
ложений, хорошая артикуляция; четкость изложения, отсутствие лишних слов; 
повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; 

− обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более 
медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики); 

− чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 
работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение 
основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студен-
тов и способов проверки усвоения материала, словарная работа); 

− соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка 
текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование нагляд-
ных средств); 

− минимизация внешних шумов; 
− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 

материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуни-
кации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего). 
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Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, забо-
левания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, 

онкологические заболевания) 
− наличие возможности использовать индивидуальные устройства и 

средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; 
− наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербаль-

ного материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, 
глоссарий; 

− наличие наглядного сопровождения изучаемого материала; 
− наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных ра-

бот и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями; 
− обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее 

ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фраг-
менты; 

− предоставление возможности соотносить вербальный и графический 
материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуни-
кации при работе в группе; 

− сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, 
слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего); 

− предоставление образовательного контента в текстовом электронном 
формате; 

− предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержа-
нием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информа-
ции на корпоративном образовательном портале; 

− возможность вести запись учебной информации студентами в удобной 
для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготов-
ленном тексте); 

− применение поэтапной системы контроля, более частый контроль вы-
полнения заданий для самостоятельной работы, 

− стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и 
самоконтроля; 

− наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия. 
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