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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1.1 Дисциплина Б1.В.08 Государственные и муниципальные финансы 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

компетенции, формирование которых начинается в течение изучения 

дисциплины:  

ПК-19 способен 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-20 способен вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

компетенции, формируемые дисциплиной:  

ПК-23 способностью участвовать в мероприятиях по организации и 

проведению финансового контроля в секторе государственного и муниципального 

управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений 

компетенции, формирование которых завершается в течение изучения 

дисциплины: нет. 

1.2 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы: 

Таблица 1 
ОТФ/ТФ/трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

А/01.6 разработка 

методологии и 

стандартизация процесса 

финансового 

консультирования и 

финансового планирования 

ПК-19.1 

на уровне знаний: 

действующие законодательные и нормативные 

правовые акты, регулирующие порядок 

планирования и финансирования деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;  

порядок составления, утверждения и ведения 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений 
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ОТФ/ТФ/трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

на уровне умений: 

руководствоваться действующими 

законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок 

планирования и финансирования деятельности 

бюджетных и автономных учреждений;  

рассчитывать основные показатели 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

составлять планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений. 

на уровне навыков: расчета основных 

показателей деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

А/01.6 разработка 

методологии и 

стандартизация процесса 

финансового 

консультирования и 

финансового планирования 

ПК-20.1 

на уровне знаний: 

пути и средства налогового планирования для  

российской бюджетной системы;  

систему категорий и методов, направленных на 

формирование работы по налоговому 

планированию бюджета;  

закономерности налогового планирования при 

составлении бюджетов в составе бюджетной 

системы РФ. 

на уровне умений: 

выполнять профессиональные обязанности по 

расчету налоговой базы и сумм налогов, 

уплачиваемых  организациями, и заполнять 

налоговую отчетность;  

анализировать  бюджетную, социальную, 

профессиональную и налоговую информацию и 

использовать ее для составления бюджетов в 

составе бюджета Российской Федерации 

на уровне навыков: анализировать 

информационные источники, касающиеся 

возможности правильного налогового 

планирования бюджетов; 

А/01.6 разработка 

методологии и 

стандартизация процесса 

финансового 

консультирования и 

финансового планирования 

ПК-23.2 

на уровне знаний:  знает формы и виды 

финансового контроля в секторе 

государственного и муниципального 

управления 

на уровне умений: осуществляет 

статистическое исследование, расчет 

статистических показателей и индексов, 

анализирует взаимосвязи и динамику 

социально-экономических явлений 
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ОТФ/ТФ/трудовые или 

профессиональные 

действия 

Код этапа 

освоения 

компетенции 

Результаты обучения 

на уровне навыков: анализирует показатели 

социально-экономической статистики в 

динамике и взаимосвязи 

2 Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы 

Объем дисциплины 

Объем дисциплины: 144 часа, что соответствует 4 (4) зачетным единицам (з. е.). 

Очная форма обучения: контактная работа с преподавателем – 42 ч. (лекции – 

20 ч., практические занятия – 20 ч, консультация – 2ч), самостоятельная работа 

обучающихся – 66 ч. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.08 Государственные и муниципальные финансы изучается: 

– очная форма обучения: 3 курс, 5 семестр. 

Дисциплина реализуется после изучения следующих дисциплин: Б1.Б.26 

«Введение в специальность». 

3 Содержание и структура дисциплины  

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Объем дисциплины , час. 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации* 

Всего 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам 

учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ  

Тема 

1 

Сущность и функции финансов 
9 2 

 
1 

 
6 О, ДП 

Тема 

2 

Характеристика звеньев финансово-

кредитной системы 
11 2 

 
1 

 
8 О, ДП 

Тема 

3 

Федеральные и муниципальные 

финансовые институты 
12 2 

 
2 

 
8 О, Т 

Тема 

4 

Бюджетный процесс в РФ. 
21 4 

 
5 

 
12 О, ДП 

Тема 

5 

Доходы и расходы бюджета. Бюджетный 

дефицит 
19 4 

 
5 

 
10 О, З 

Тема 

6 

Бюджетный федерализм и основы 

межбюджетных отношений 
12 2 

 
2 

 
8 О, Т, ДП,З 

Тема 

7 

Государственный кредит. 

Государственный долг. 
12 2 

 
2 

 
8 О, ДП 
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Тема 

8 

Внебюджетные фонды 
10 2 

 
2 

 
6 О, ДП,З 

Промежуточная аттестация 36      Экзамен 

Консультация 2    2   

Всего 144 20  20  66  
* формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), реферат (Р), задачи (З), даклад-

презентация (ДП) 

Содержание дисциплины 

Таблица 3 

№ п/п Наименование Содержание тем 

Тема 1 

Сущность и функции 

финансов 

Понятие, сущность и функции финансов. Финансово-

кредитная система и принципы ее формирования. 

Государственные и муниципальные финансы как часть 

финансово-кредитной системы. 

Тема 2 

Характеристика 

звеньев финансово-

кредитной системы 

Государственный бюджет: принципы устройства и 

основные функции. Кредит: сущность и функции. 

Банковская система: роль в отношениях, связанных с 

регулированием денежного оборота. Внебюджетные 

фонды и их роль в формировании финансов. Страховое 

звено: структура и функции страховых органов. 

Тема 3 

Федеральные и 

муниципальные 

финансовые институты 

Организационно-правовые основы построения 

федеральных и муниципальных финансовых институтов. 

Министерство финансов РФ. Федеральное казначейство 

РФ. Счетная палата РФ. Центральный банк. 

Тема 4 

Бюджетный процесс в 

РФ. 

Стадии и содержание бюджетного процесса. Казначейское 

исполнение бюджета по доходам и расходам. Полномочия 

органов власти в регулировании бюджетных отношений. 

Государственный и муниципальный финансовый контроль. 

Тема 5 

Доходы и расходы 

бюджета. Бюджетный 

дефицит 

Доходы бюджетов различных уровней. Расходы бюджетов 

различных уровней. Бюджетный дефицит: его 

экономические и социальные последствия. 

Тема 6 

Бюджетный 

федерализм и основы 

межбюджетных 

отношений 

Принципы и содержание бюджетного федерализма. 

Основы межбюджетных отношений. Сущность, структура 

и функции межбюджетных трансфертов. 

Тема 7 

Государственный 

кредит. 

Государственный долг. 

Сущность, значение и функции кредита. Условия, этапы и 

методы кредитования. Государственный и муниципальный 

кредит. Классификация займов. Понятие, состав и 

управление государственным (муниципальным) долгом. 

Тема 8 

Внебюджетные фонды Социально-экономическая сущность и классификация 

внебюджетных фондов. Пенсионный фонд РФ. Фонд 

социального страхования. Фонд обязательного 

медицинского страхования. 
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4 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

4.1 Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации 

4.1.1 В ходе реализации дисциплины Б1.В.08 «Государственные и 

муниципальные финансы» используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 

Таблица 4 

Темы 
Методы текущего контроля 

успеваемости 

Сущность и функции финансов Опрос, доклады-презентации 

Характеристика звеньев финансово-кредитной системы Опрос, доклады-презентации 

Федеральные и муниципальные финансовые институты Опрос, тест 

Бюджетный процесс в РФ. Опрос, доклады-презентации 

Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит Опрос, задачи 

Бюджетный федерализм и основы межбюджетных 

отношений 

Опрос, тест, доклады-презентации, 

задачи 

Государственный кредит. Государственный долг. Опрос, доклады-презентации 

Внебюджетные фонды Опрос, доклады-презентации, задачи 

 

4.1.2 Экзамен проводится с применением следующих методов (средств): 

– экзамен проводится в устной форме по заданным в билете вопросам. 

4.2 Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Типовые оценочные материалы по теме 1 

Средство оценивания - устный ответ (опрос) по теме дисциплины. 

Вопросы для опроса: 

1.  Понятие,  сущность и функции  финансов  

2. Финансово-кредитная система и принципы ее формирования  

3. Государственные и муниципальные финансы как часть финансово-кредитной 

системы  

Темы докладов-презентаций к семинарскому занятию: 

1. Финансовая система России: проблемы функционирования и перспективы 

развития 

2. Проблемы денежного обращения в России 

3. Факторы финансовой стабилизации в России 
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4. Взаимодействие Центрального Банка РФ и правительства в регулировании 

финансовой политики  

Типовые оценочные материалы по теме 2 

Средство оценивания - устный ответ (опрос) по теме дисциплины. 

Вопросы для опроса: 

1. Государственный бюджет: принципы устройства и основные функции  

2. Кредит: сущность и функции  

3. Банковская система: роль в отношениях, связанных с регулированием 

денежного оборота  

4. Внебюджетные фонды и их роль в формировании финансов  

5. Страховое  звено: структура и функции страховых органов  

Темы докладов-презентаций к семинарскому занятию: 

1. Бюджетная система: понятие, принципы построения.  

2. Проблемы финансирования бюджетных организаций.  

3. Фонд обязательного медицинского страхования и его роль в формировании 

финансов 

4. Инструменты и методы регулирования экономики Центральным банком: 

учетная ставка, политика обязательных резервов, депозиты. 

Типовые оценочные материалы по теме 3 

Средство оценивания - устный ответ (опрос) по теме дисциплины. 

Вопросы для опроса: 

1. Организационно-правовые основы построения федеральных и муниципальных 

финансовых институтов  

2. Министерство финансов РФ  

3. Федеральное казначейство РФ  

4. Счетная палата РФ  

5. Центральный Банк  

Средство оценивания - тестирование. 
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Примерные тестовые задания 

1. Бюджет – это …. 

1 - Финансовый план государства или местных органов власти, который 

составляется на один год и имеет силу закона.  

2 -Экономическая категория, связанная с формированием целевых денежных 

фондов за счет страховых взносов и премий и их использования для защиты 

имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении 

определенных событий — страховых случаев. 

3 - Роспись доходов и расходов государства или централизованный фонд 

денежных средств.  

2. Что из перечисленного относится к государственным финансам? 

- федеральный бюджет, 

- бюджеты субъектов РФ  

- консолидированный бюджет 

-  местные бюджеты. 

3.Что такое государственный кредит? 

1 - кредит  предоставляемый в товарной форме одним предприятием другому 

в виде отсрочки платежа 

2 - кредит  предоставляемый в денежной форме банками и другими 

кредитными учреждениями 

3 - кредит  предоставляемый государством различным субъектам, в этом 

случае кредитором выступают юридические и физические лица, а заемщиком 

— органы государственной власти 

4 - движение ссудного капитала в сфере международных экономических и 

валютно-финансовых отношений. 

4.Страхование  – это …. 

1 - Финансовый план государства или местных органов власти, который 

составляется на один год и имеет силу закона.  

2 -Экономическая категория, связанная с формированием целевых денежных 

фондов за счет страховых взносов и премий и их использования для защиты 
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имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении 

определенных событий — страховых случаев. 

3 - Форма образования и расходования фонда денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и местного самоуправления. 

5.Государственные финансы России имеют следующую структуру: 

1. финансы федеральных органов власти, финансы органов власти субъектов РФ 

и финансы органов местного самоуправления 

2. финансы органов власти субъектов РФ и финансы органов местного 

самоуправления 

3. финансы федеральных органов власти и финансы органов власти субъектов 

РФ 

4. финансы федеральных органов власти и финансы органов власти 

муниципалитетов 

6.Федеральные налоги включают: 

1.  налог на доходы физических лиц 

2. налог на игорный бизнес 

3. налог на прибыль 

4. налог на имущество организаций 

7.К звеньям государственных финансов относятся: 

а) бюджетная система; 

б) финансы домашних хозяйств; 

в) финансы предприятий; 

г) внебюджетные фонды. 

8.Горизонтальное и вертикальное выравнивание дисбаланса в регионах с 

помощью системы бюджетных трансфертов обеспечивает: 

А) бюджетообразующая функция     

  б) регионоукрепляющая             

  в) стимулирующая 
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9.Обеспечивает движение от одного звена государственной бюджетной системы 

к другому государственных фондов денежных средств: 

А) социальная функция         

 б) воспроизводственная          

 в) финансово-распределительная 

10.Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, 

безвозмездной или возмездной основах на срок не более 6 месяцев в пределах 

финансового года – это: 

   А) бюджетный кредит        

 б) субвенция           

  в) бюджетная ссуда 

Типовые оценочные средства по теме 4 

Средство оценивания - устный ответ (опрос) по теме дисциплины. 

Вопросы для опроса: 

1.  Стадии и содержание бюджетного процесса 

2. Казначейское исполнение бюджета по доходам и расходам 

3. Полномочия органов власти в регулировании бюджетных отношений 

4. Государственный и муниципальный финансовый контроль  

Темы докладов-презентаций к семинарскому занятию: 

1. Роль финансового контроля в социально-экономических преобразованиях 

2. Государственная налоговая служба РФ, ее структура и полномочия в сфере 

финансового контроля 

3. Ревизия как основной метод проведения финансового контроля  

Типовые оценочные материалы по теме 5 

Средство оценивания - устный ответ (опрос) по теме дисциплины. 

Вопросы для опроса: 

1. Доходы бюджетов различных уровней. 

2. Расходы бюджетов различных уровней. 

3. Бюджетный дефицит: его экономические и социальные последствия 

Задачи по изученной теме: 
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1)Сумма регулирующих доходов бюджета города - 700 млн. руб. Сумма 

закрепленных доходов – 420 млн. руб. Расходы бюджета города составляют 1995 

млн. руб. Рассчитайте общую сумму доходов бюджета города и сумму дефицита. 

Могут ли депутаты городского совета принять бюджет с таким уровнем 

дефицита? 

2) Рассчитать сумму доходов бюджета субъекта РФ и сумму субвенции. Сумма 

расходной части бюджета края 1775 млн. руб., дефицит бюджета 400 млн. руб., 

сумма закрепленных доходов 500 млн. руб. Субсидия составляет 1/4 от суммы 

дефицита бюджета. 

3) Рассчитать сумму дефицита муниципального бюджета, указать возможные 

источники финансирования дефицита бюджета. Известны следующие данные: 

сумма налоговых поступлений в бюджет составила 1300 млн. руб., неналоговых 

доходов 200 млн. руб., размер безвозмездных поступлений от других уровней 

бюджетной системы 750 млн. руб. Сумма расходов муниципального бюджета 

составила 2450 млн. руб. 

4) Распределите поступившие суммы доходов по соответствующим уровням 

бюджетной системы на основании следующих данных: За текущий 

операционный день на счет № 40101 поступили следующие суммы: 

• налог на имущество с физических лиц – 5200 руб.; 

• НДС – 18500 руб.; 

• налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых – 11720 руб.; 

• акцизы на табак – 3560 руб.; 

• налог на доход с физических лиц – 12500 руб.. 

5) Распределите поступившие суммы доходов по соответствующим уровням 

бюджетной системы на основании следующих данных: За текущий 

операционный день на счет  местных органов власти поступили следующие 

суммы: 

- Сбор за пользование водными объектами водных биологических ресурсов – 

5500 руб. 
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- Госпошлина – 3200 руб. 

- Земельный налог – 14200 руб. 

- Акцизы на спиртосодержащую продукцию 2500 руб. 

- НДС – 13500 руб. 

     -  Налог на имущество организаций 12500 руб. 

Типовые оценочные материалы по теме 6 

Средство оценивания - устный ответ (опрос) по теме дисциплины. 

Вопросы для опроса: 

1. Принципы бюджетного федерализма 

2. Основы межбюджетных отношений 

3. Сущность, структура и функции межбюджетных трансфертов 

 

Темы докладов-презентаций к семинарскому занятию: 

1. Бюджетный федерализм как принцип федеративного устройства 

государства 

2. Особенности межбюджетных отношений в регионе 

3. Эффективность межбюджетного регулирования 

4. Вертикальный и горизонтальный дисбаланс: проблемы выравнивания  

Средство оценивания - тестирование. 

Примерные тестовые задания 

1. Федерализм это……… 

А) система управления многоуровневой системой власти 

Б) сфера социально-экономических отношений между уровнями управления в 

федеративном государстве 

В) взаимоотношения составных частей союзного государства, распределение между 

центром и регионами политической ответственности 

2. Государственное устройство предполагает деление государств на: 

А) унитарные, федеративные 

Б) правовые и внеправовые 

В) демократические и монархические 
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3. Бюджетный федерализм – это….. 

А) система управления денежными потоками между органами власти 

Б) сфера социально-экономических отношений между уровнями управления в 

федеративном государстве 

В) распределение между центром и регионами финансовых ресурсов, налоговых 

полномочий и политической ответственности в отношении бюджетной политики. 

4. Российская Федерация – государство: 

А) унитарное           

б) федеративное                   

в) конфедеративное 

5. Обеспечивает движение от одного звена государственной бюджетной системы к 

другому государственных фондов денежных средств: 

А) социальная функция           

б) воспроизводственная            

в) финансово-распределительная 

6. Горизонтальное и вертикальное выравнивание дисбаланса в регионах с помощью 

системы бюджетных трансфертов обеспечивает: 

А) бюджетообразующая функция        

б) регионоукрепляющая               

в) стимулирующая 

7. Сочетание централизма и децентрализации в разграничении бюджетно-налоговых 

полномочий – это принцип: 

А) межбюджетных отношений 

Б) распределения доходов и расходов 

В) бюджетного федерализма 

8. Централизованная модель бюджетного федерализма учитывает в большей 

степени: 

А) интересы государства 

Б) интересы регионов 

В) интересы муниципалитетов 
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Г) интересы всех уровней власти 

9. Бюджетное финансирование предполагает финансирование из: 

А) федерального бюджета 

Б) федерального и регионального 

В) из всех уровней бюджетов. 

10. Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, 

безвозмездной или возмездной основах на срок не более 6 месяцев в пределах 

финансового года – это: 

А) бюджетный кредит          

б) местное заимствование                 

в) бюджетная ссуда 

11. Осуществление выравнивания бюджетной обеспеченности регионов по текущим 

расходам – это цель формирования: 

А) Фонда финансовой поддержки субъектов РФ 

Б) Фонда компенсаций 

В) Фонда софинансирования социальных расходов 

12. Межбюджетное выравнивание может быть: 

А) вертикальным, отражающим распределение доходов между центром и местными 

бюджетами 

Б) горизонтальным, отражающим распределение финансовых ресурсов между 

местными бюджетами 

В) и тем и другим. 

13. Денежные распределительные отношения, возникающие между органами власти 

различных уровней и обусловленные необходимостью максимально эффективного 

обеспечения равной возможности реализации на всей территории Федерации 

установленных законодательством социальных гарантий – это…. 

А) межбюджетные отношения       

б) бюджетные федерализм         

в) финансовые отношения 
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Ключи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 3 2 4 4 2 1 1,3 2,3 2,3 

Задачи по изученной теме: 

1)Рассчитать объем трансфертов бюджету муницип. образования из 

вышестоящего бюджета, необходимых для финансирования его минимального 

бюджета, при следующих данных (млн. руб): 

• финансирование социальных выплат, гарантированных вышестоящими 

бюджетами (в форме субвенций) – 12,6; 

• обслуживание муниципального долга — 1,5; 

• содержание собственных органов управления — 6,9; 

• содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства — 45,4; 

• капиталовложения — 15,5; 

• поддержка отраслей муниципальной промышленности — 3,2; 

• содержание бюджетных учреждений непроизводств. сферы — 58,8; 

• дошкольное образование — 18,0; 

• муниципальное дорожное хозяйство — 17,6. 

При этом собственные доходы местного бюджета составляют 127, 4 млн. руб. 

Какой объем дотаций необходимо перечислить в местный бюджет из 

соответствующего бюджета субъекта РФ для его балансирования, если объем 

выделяемых субсидий на компенсацию населению тарифов по коммунальным 

платежам составляет 2,4 млн. руб.? 

2) Расходы муниципального образования N характеризуются за отчетный период 

следующими данными: 

• жилищно-коммунальное хозяйство – 37,8 млн. руб.; 

• местное самоуправление – 10,7 млн. руб.; 

• содержание муниципальной милиции – 12,7 млн. руб.; 

• оздоровительная кампания детей – 45 млн. руб.; 

• целевое дотирование населения, проживающего в данном муниципальном 

образовании – 15,6 млн. руб.; 
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• дошкольное образование – 61,1 млн. руб.; 

• целевые муниципальные программы – 12,1 млн. руб.; 

• муниципальный заказ – 15,1 млн. руб.; 

• обслуживание муниципального долга – 34,2 млн. руб.; 

• текущее содержание бюджетных учреждений (исключая образовательные), 

находящихся в муниципальной собственности – 36,5 млн. руб. 

Определить объем минимального бюджета для данного муниципального 

образования. 

Проверить, выполняется ли данным муниципальным образованием норматив 

допустимой величины расходов на обслуживание муниципального долга, 

установленный Бюджетным кодексом РФ. 

3) В бюджет муниципального района для  поселений передается дотация на 

выравнивание бюджетной обеспеченности в размере 320 руб./чел.       Требуется  

рассчитать сумму дотации каждому поселению и в целом по району. 

 

Типовые оценочные материалы по теме 7 

Средство оценивания - устный ответ (опрос) по теме дисциплины. 

Вопросы для опроса: 

1. Сущность, значение и функции кредита 

2. Условия, этапы и методы кредитования 

Название поселения  Численность, человек  

Петровка 1230 

Васильевка 820 

Ивановка 1500 

Мироновка 1478 

Александровка 853 

Михеевка  658  
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3. Государственный и муниципальный кредит. Классификация займов 

4. Понятие, состав и управление государственным (муниципальным) долгом 

Темы докладов-презентаций к семинарскому занятию: 

1.  Развитие потребительского кредитования в России.  

2. Активные операции и пассивные операции коммерческого банка на 

фондовом рынке.  

3. Охарактеризуйте назначение учреждений парабанковской системы РФ 

4. Обращение государственных ценных бумаг на российском рынке 

5. Муниципальные ценные бумаги: обращение и регулирование 

Типовые оценочные материалы по теме 8 

Средство оценивания - устный ответ (опрос) по теме дисциплины. 

Вопросы для опроса: 

1. Социально экономическая сущность и классификация внебюджетных 

фондов  

2. Пенсионный фонд Российской Федерации 

3. Фонд социального страхования 

4. Фонд обязательного медицинского страхования 

Темы докладов-презентаций к семинарскому занятию: 

1. Управление денежными средствами внебюджетного фонда.  

2. Источники финансирования образования внебюджетного фонда: проблемы и 

перспективы.  

3. Финансовые основы формирования внебюджетных фондов.  

4. Проблемы пенсионной реформы.  

5. Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

6. Территориальные фонды медицинского страхования: виды и функции. 

Задачи по изученной теме: 

1)Фонд заработной платы предприятия за отчетный период составляет 480 тыс. руб. 

Рассчитайте сумму страховых взносов, уплачиваемых предприятием в Пенсионный 
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фонд России, Фонд социального  страхования России и Фонды обязательного 

медицинского страхования России в 2016 году. 

4.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом этапа их формирования 

Таблица 5 

Код 

компетен

ции 

Наименование компетенции 

(должен обладать) 

Код этапа 

освоения 

компетенц

ии 

Наименование этапа освоения 

компетенции 

ПК-19 

способен 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-19.1 

способность оценивать 

эффективность исполнения и 

контроля бюджетов, 

бюджетных смет бюджетных 

учреждений и планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

ПК-20 

способен вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

ПК-20.1 

Способность вести работу по 

планированию налоговых 

доходов бюджетов 

ПК-23 

способностью участвовать в 

мероприятиях по организации и 

проведению финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления, 

принимать меры по реализации 

выявленных отклонений 

ПК-23.2 

Способность оценивать 

эффективность финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления 

 

Таблица 6 
Этап освоения компетенции Показатель оценивания Критерий оценивания 

ПК-19.1 способность 

оценивать эффективность 

исполнения и контроля 

бюджетов, бюджетных смет 

бюджетных учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений 

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 

Применяет знания о порядке 

формирования доходов и 

расходов бюджетов 

бюджетной системы РФ и 

основы их разграничения 

между звеньями бюджетной 

системы 

Анализирует специфику 

экономической и 

контрольной работы 
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Этап освоения компетенции Показатель оценивания Критерий оценивания 

финансовых органов по 

составлению и исполнению 

бюджетов 

Проектирует предельные 

объемы бюджетных средств 

по основным показателям 

бюджета 

ПК-20.1  Способность вести 

работу по планированию 

налоговых доходов бюджетов 

способность вести работу по 

налоговому планированию в 

составе бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

Самостоятельно 

осуществляет планирование 

налоговых поступлений в 

составе бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПК-23.2 Способность 

оценивать эффективность 

финансового контроля в 

секторе государственного и 

муниципального управления 

Участвует в мероприятиях по 

организации и проведению 

финансового контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления 

Продемонстрировал знания в 

области организации и 

проведению финансового 

контроля в секторе 

государственного и 

муниципального управления 

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Оценочные материалы для экзамена 

Код этапа освоения компетенции ПК-19.1, ПК-20.1, ПК-23.2 

1. Экономическая сущность государственных и муниципальных финансов: 

функции и роль государства 

2. Финансовая стратегия, финансовые ресурсы, управление финансами, 

специфические признаки. 

3. Бюджетная система России: экономическая сущность и содержание бюджета 

4.Структура и принципы построения бюджетной системы. 

2. Доходы бюджетов: состав, структура. 

3. Расходы бюджетов: состав, структура. 

4. Целевые бюджетные фонды: понятие, цель, функции. 

5. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

6. Понятие бюджетного секвестра, защищённые статьи бюджета. 

7. Содержание межбюджетных отношений. 

8. Бюджетный процесс: содержание, экономическая основа, формирование и 

утверждение федерального бюджета, исполнение. 

9. Бюджетный федерализм: содержание, законодательная основа 
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10. Бюджетный федерализм: звенья и процессы. 

11. Виды и классификация государственных и муниципальных займов. 

12. Система управления государственным и муниципальным долгом. 

13. Государственные социальные внебюджетные фонды как звено финансовой 

системы: значение, роль. 

14. Характеристика Пенсионного фонда. 

15. Характеристика Фонда обязательного медицинского страхования. 

16. Характеристика Фонда социального страхования. 

17. Региональные финансы: сущность и роль. 

18. Региональные бюджеты: содержание, функции. 

19. Источники образования региональных бюджетов. 

20. Сущность и функции муниципальных финансов. 

21. Местные бюджеты, их задачи и роль. 

22. Доходы местных бюджетов. 

23. Расходы местных бюджетов. 

24. Межбюджетные отношения на муниципальном уровне: принципы и порядок 

распределения, финансовое самообеспечение. 

25. Бюджетный процесс на муниципальном уровне: участники, план – прогноз. 

26. Составление и рассмотрение бюджета местного бюджета. 

27. Исполнение местного бюджета, бюджетная отчётность. 

28. Государственный долг: сущность, основные элементы, роль. 

29. Система управления государственным долгом. 

30. Финансовый контроль: понятие, виды и формы. 

31. Методы проведения финансового контроля. 

Шкала оценивания (экзамен) 

Таблица 7 

Описание шкалы 
Оценка (по 5-балльной 

шкале) 

У обучающегося сформированы уверенные знания, умения и навыки, 

включенные в соответствующий этап освоения компетенций, он 

глубоко и полно освещает теоретические, методологические и 

практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его 

изложению и демонстрирует дискуссионность проблематики, а также 

5 «отлично» 
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Описание шкалы 
Оценка (по 5-балльной 

шкале) 

глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. Этапы 

компетенций, предусмотренные рабочей программой, сформированы. 

Свободное владение материалом. Достаточный уровень знакомства со 

специальной научной литературой. Практические навыки 

профессиональной деятельности сформированы. Обучающийся не 

затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач. 

Ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на 

все основные и дополнительные вопросы. Этапы компетенций, 

предусмотренные рабочей программой, сформированы. Детальное 

воспроизведение учебного материала. Практические навыки 

профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. 

Приемлемое умение самостоятельного решения практических задач с 

отдельными элементами творчества. Обучающийся твердо знает 

материал дисциплины, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопросы, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их 

выполнения. 

4 «хорошо» 

Ставится, если этапы компетенций, предусмотренные рабочей 

программой, сформированы не в полной мере. Наличие минимально 

допустимого уровня в усвоении учебного материала и в 

самостоятельном решении практических задач. Практические навыки 

профессиональной деятельности сформированы не в полной мере. 

Обучающийся показывает знания только основного материала, но не 

усвоил его деталей, допускает неточности, неправильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения при 

выполнении практических задач 

3 «удовлетворительно» 

Ставится, если обучающийся не знает и не понимает сущности 

вопросов и предлагаемых задач. Этапы компетенций, предусмотренные 

рабочей программой, не сформированы. Недостаточный уровень 

усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по 

программному материалу дисциплины, обучающийся допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном 

решении практических задач. Практические навыки профессиональной 

деятельности сформированы в недостаточном объеме. 

2 «неудовлетворительно» 



 

 

4.4. Методические материалы 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде экзамена. 

Промежуточная аттестация проводится с соблюдением следующих 

требований по процедуре: 

Экзамен проводится в устной форме. На экзамене обучающиеся 

самостоятельно готовят ответы на вопросы билета промежуточной аттестации 

по дисциплине. Одновременно присутствуют на промежуточной аттестации не 

более 8 человек (подготовка ответа, ответ преподавателю). Обучающийся при 

входе в аудиторию при себе имеет только письменные принадлежности (ручку 

или карандаш).  Бумагу, необходимую для подготовки, выдает преподаватель. 

Обучающийся берет билет, ему предоставляется 30 минут для подготовки 

устного ответа на вопросы билета. 

Оценка знаний обучающегося носит комплексный характер  и 

определяется: 

–ответом на экзамене; 

–учебными достижениями в семестровый период. 

Выполнение всех заданий текущего контроля является желательным для 

всех обучающихся.  

Оценка знаний обучающегося  является балльной («отлично»/ «хорошо» / 

«удовлетворительно» / «неудовлетворительно») 

 

5 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) – 

русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час 

устанавливается продолжительностью 45 минут. 
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Лекции 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение 

основных вопросов учебного плана. На первой лекции лектор предупреждает 

обучающихся, применительно к какому базовому учебнику (учебникам, 

учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 

обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значительно 

меньшей затрате времени, чем это требуется большинству обучающихся на 

самостоятельное изучение материала. 

Практические занятия 

Практические представляют собой детализацию лекционного 

теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают 

все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий 

является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным 

темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных 

условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической 

помощи и консультирование обучающихся по соответствующим темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим 

критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий. 

Доклады и оппонирование докладов-презентаций проверяют степень 

владения теоретическим материалом, а также корректность и строгость 

рассуждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

Самостоятельная работа обучающегося 

Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать 

аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При 

самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 
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 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал и 

дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную основную и дополнительную 

литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных 

моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на 

занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных 

средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Критерии оценки самостоятельной работы обучающихся: 

Средство оценивания - реферат 

Оценка реферата предполагает его проверку преподавателем кафедры. 

Преподаватель отмечает ошибки, допущенные в реферате, разъясняет их. Если 

реферат полностью не отвечает требованиям написания, он возвращается 

обучающемуся для переработки.  

По результатам реферата проводится собеседование или защита, в рамках 

контактной работы, цель которой - проверить знание обучающимся 

теоретического материала, установить самостоятельность работы. Реферат 

считается принятым при его положительной оценке преподавателем, выдавшим 

задание. Оценка реферата производится по системе зачет/незачет. Рефераты 

хранятся на кафедре до промежуточной аттестации по дисциплине, в рамках 

который он был написан. 

Критерии оценки реферата: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной 

дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих 

представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и 

актуальность поставленных в реферате проблем, правильность 

формулирования цели, определения задач исследования, правильность 
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выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов 

решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность 

изложения материала, корректность аргументации и системы 

доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного 

материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

Оценивая студенческий реферат, преподаватель, в первую очередь, 

обращает внимание на умение обучающегося работать с научной литературой, 

вычленять проблему из контекста, наличие навыков логического мышления, 

культуру письменной речи, знание оформления научного текста, ссылок, 

составления библиографии. 

Рефераты должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

Алтайского филиала РАНХиГС. 

Оценивание реферата 

Реферат обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем дисциплины, исходя из критериев оценки работы реферата. 

Средство оценивания - тестирование 

Подготовка к тестированию требует от обучающихся тщательного 

изучения материала по теме или блоку тем, где акцент делается на изучение 

причинно-следственных связей, раскрытию природы явлений и событий, 

проблемных вопросов. Для подготовки необходима рабочая программа 

дисциплины с примерами тестов, учебно-методическим и информационным 

обеспечением. На кафедре должен быть подготовлен фонд тестов и 

контрольных заданий, с которыми обучающихся не знакомят. 
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Оценивание тестовых заданий 

Таблица 8 

Количество правильных ответов теста (%) 0-49 50-64 65-84 85-100 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

Средство оценивания - опрос 

Критерии оценки устного опроса  

Ответ обучающегося оценивается, исходя из следующих критериев: 

- полнота, четкость, информационная насыщенность ответа; 

- новизна используемой информации. 

Оценивание устного опроса 

Ответ обучающегося может быть оценен по 5-ти бальной шкале 

преподавателем, исходя из критериев оценки устного опроса. 

Доклады – презентации (ДП) 

При подготовке доклада – презентации обучающиеся самостоятельно 

изучают группу источников по определённой теме, которая, как правило, 

подробно не освещается на лекциях.  

Цель подготовки доклада – презентации  – овладение навыками анализа и 

краткого изложения изученных материалов в соответствии с требованиями, а 

также создание наглядных информационных пособий, выполненных с 

помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint.  

Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в 

электронном виде, то есть создание докладов - презентаций расширяет методы 

и средства обработки и представления информации и формирует у студентов 

навыки работы на компьютере. 

Доклады - презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint. Основные этапы подготовки 

доклада - презентации: 

 выбор темы; 

 консультации научного руководителя; 
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 работа с источниками, сбор материала; 

 написание текста доклада; 

 оформление рукописи, создание презентационного материала; 

 выступление с докладом перед аудиторией. 

Подготовка доклада – презентации позволяет обучающемуся 

основательно изучить интересующий его вопрос, изложить материал в 

компактном и доступном виде, привнести в текст полемику, приобрести навыки 

научно-исследовательской работы, устной речи, ведения научной дискуссии. В 

ходе подготовки доклада – презентации могут быть подготовлены раздаточные 

материалы.  

Доклады – презентации могут зачитываться и обсуждаться на 

семинарских занятиях, студенческих научных конференциях.  

Критерии оценки докладов-презентаций 

Баллы: 

0 - позиция отсутствует 

1 – слабо  

2 – хорошо  

3 - отлично 

И
т
о

г
о

в
а

я
 о

ц
е
н

к
а

 

Требования 

Структура и содержание (до 12 баллов) 

логичность структуры доклада  

оформлены ссылки на все использованные источники  

презентация отражает основные этапы исследования (проблема, цель, гипотеза, ход 

работы, выводы, ресурсы) 

 

содержит ценную, полную, понятную информацию по теме доклада  

Текст на слайдах (до 6 баллов) 

текст на слайде представляет собой опорный конспект (ключевые слова, маркированный 

или нумерованный список), без полных предложений 

 

наиболее важная информация выделяется с помощью цвета, размера, эффектов анимации 

и т.д. 

 

Наглядность (до 9 баллов) 

иллюстрации помогают наиболее полно раскрыть тему, не отвлекают от содержания   

иллюстрации хорошего качества, с четким изображением  

используются средства наглядности информации (таблицы, схемы, графики и т. д.)  

Дизайн и настройка (до 9 баллов) 

оформление слайдов соответствует теме, не препятствует восприятию содержания   
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для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон оформления  

презентация не перегружена эффектами  

Требования к выступлению (до 9 баллов) 

выступающий свободно владеет содержанием, ясно излагает идеи  

выступающий свободно и корректно отвечает на вопросы и замечания аудитории   

выступающий обращается к аудитории, поддерживает контакт с ней  

Общее количество баллов  

Оценка  

Оценивание докладов - презентаций 

Количество баллов 0-29 15-29 30-39 40-45 

Отметка по 5-ти бальной шкале 2 3 4 5 

 

Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Экономическая сущность государственных и муниципальных финансов: 

функции и роль государства 

2. Финансовая стратегия, финансовые ресурсы, управление финансами, 

специфические признаки. 

3. Бюджетная система России: экономическая сущность и содержание 

бюджета 

4. Структура и принципы построения бюджетной системы. 

5. Доходы бюджетов: состав, структура. 

6. Расходы бюджетов: состав, структура. 

7. Целевые бюджетные фонды: понятие, цель, функции. 

8. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

9. Понятие бюджетного секвестра, защищённые статьи бюджета. 

10. Содержание межбюджетных отношений. 

11. Бюджетный процесс: содержание, экономическая основа, формирование 

и утверждение федерального бюджета, исполнение. 

12. Бюджетный федерализм: содержание, законодательная основа 

13. Бюджетный федерализм: звенья и процессы. 

14. Виды и классификация государственных и муниципальных займов. 

15. Система управления государственным и муниципальным долгом. 
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16. Государственные социальные внебюджетные фонды как звено 

финансовой системы: значение, роль. 

17. Характеристика Пенсионного фонда. 

18. Характеристика Фонда обязательного медицинского страхования. 

19. Характеристика Фонда социального страхования. 

20. Региональные финансы: сущность и роль. 

21. Региональные бюджеты: содержание, функции. 

22. Источники образования региональных бюджетов. 

23. Сущность и функции муниципальных финансов. 

24. Местные бюджеты, их задачи и роль. 

25. Доходы местных бюджетов. 

26. Расходы местных бюджетов. 

27. Межбюджетные отношения на муниципальном уровне: принципы и 

порядок распределения, финансовое самообеспечение. 

28. Бюджетный процесс на муниципальном уровне: участники, план – 

прогноз. 

29. Составление и рассмотрение бюджета местного бюджета. 

30. Исполнение местного бюджета, бюджетная отчётность. 

31. Государственный долг: сущность, основные элементы, роль. 

32. Система управления государственным долгом. 

33. Финансовый контроль: понятие, виды и формы. 

34. Методы проведения финансового контроля. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

6.1 Основная литература 

Таблица 9 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Подъяблонская 

Л.М.  

Государственные и 

муниципальные 

финансы [Электронный 

М.: ЮНИТИ-ДАНА 2015 

http://www.iprb

ookshop.ru/5245

4.html. 

http://www.iprbookshop.ru/7037
http://www.iprbookshop.ru/7037
http://www.iprbookshop.ru/7037
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п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

ресурс]: учебник для 

обучающихся вузов 

2 Ракитина И. С. 

 Государственные и 

муниципальные 

финансы [Электронный 

ресурс]: учебник и 

практикум для 

академического 

бакалавриата   

М.: Юрайт 2017 

https://biblio-

online.ru/book/2

E1F1A22-40B7-

4EC6-8E61-

20FAEA134205 

 

6.2 Дополнительная литература 

Таблица 10 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 
Расположение 

1 

Алтынцев А.В., 

Рябов А.А., 

Яговкина В.А. 

 Государственные и 

муниципальные закупки 

работ и услуг с 

интеллектуальной 

составляющей: 

cовременное правовое 

регулирование и 

практика  [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

М.: ЭкООнис 2013 

http://www.iprb

ookshop.ru/3525

7 

2 Белоножко М.Л. 

 Государственные и 

муниципальные 

финансы [Электронный 

ресурс]: учебник 

 С.: Интермедия 2014 

http://www.iprb

ookshop.ru/2797

3 

3 Поляк Г. Б.  

Государственные и 

муниципальные 

финансы  [Электронный 

ресурс]: учебник 

М. : Юнити-Дана 2016 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&i

d=446925&sr=1 

4 
Бабич А.М., 

Павлова Л.Н. 

Государственные и 

муниципальные 

финансы [Электронный 

ресурс]: учебник для 

вузов 

М. : Юнити-Дана 2012 
http://www.iprb

ookshop.ru/7037 

5 Новикова М.В. 

 Государственные и 

муниципальные 

финансы [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие 

Саратов: Научная 

книга 
2012 

http://www.iprb

ookshop.ru/6275 

6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 11 

п/

п 
Автор Название Издательство 

Год 

выпуска 
Расположение 

1 
Калашникова 

Н.Ю.  

Финансы коммерческих и 

некоммерческих 

организаций в схемах и 

таблицах [Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое пособие   

М. ; Берлин : 

Директ-Медиа 
2017 

 http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=book

&id=450611 

http://www.iprbookshop.ru/6275
http://www.iprbookshop.ru/6275
http://www.iprbookshop.ru/6275
http://www.iprbookshop.ru/6275
http://www.iprbookshop.ru/6275
http://www.iprbookshop.ru/35257
http://www.iprbookshop.ru/35257
http://www.iprbookshop.ru/35257
http://www.iprbookshop.ru/27973
http://www.iprbookshop.ru/27973
http://www.iprbookshop.ru/27973
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2 Кривов В.Д.  

Государственные и 

муниципальные финансы : 

учебно-методический 

комплекс   [Электронный 

ресурс]  

М.: Евразийский 

открытый 

институт 

2009 

http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book

&id=90971  

 

6.4 Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон "Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации"  

2. Постановление Правительства РФ от 13 июля 2015 г. N 702 "О 

предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для 

каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" 

6.5 Интернет-ресурсы 

1. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики 

(Росстат) 

2. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской 

Федерации (официальный сайт). 

3. http://www.fssn.ru/www/site.nsf - Федеральная служба страхового 

надзора(официальный сайт). 

4. http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации 

(официальный сайт). 

5. http://www.pfrf.ru/  - Пенсионный фонд Российской Федерации 

(официальный сайт). 

6.6 Иные источники 

Таблица 12 

п/п Автор Название Издательство 
Год 

выпуска 

Печатная форма 

(общее 

количество 

экземпляров в 

библиотеке) 

1 Гурунян Т.В. 

Финансы бюджетных 

учреждений 

:практикум 

Новосибирск: СибАГС 2011 1 

2 

под ред. М.В. 

Романовского, 

О.В. 

Врублевской 

Финансы: учебник М.: Юрайт 2012 15 

3 

Малиновская 

О.В. , Скобелева 

И.П. , Бровкина 

А.В. 

Государственные и 

муниципальные 

финансы: учебное 

пособие 

КноРус 2016 20 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90971 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90971 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90971 
http://www.gks.ru/
http://www.fssn.ru/www/site.nsf
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7 Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение и информационные справочные системы 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Государственные и 

муниципальные финансы» филиал располагает учебными аудиториями для 

проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями 

для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.  

Лекционные аудитории оснащены видеопроекционным оборудованием 

для проведения презентаций, а также средствами звуковоспроизведения; 

помещения для практических занятий укомплектованы учебной мебелью; 

библиотека располагает рабочими местами с доступом к электронным 

библиотечным системам и сети интернет. Все учебные аудитории оснащены 

компьютерным оборудованием и лицензионным программным обеспечением. 

 

 


