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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Государственные и муниципальные 

финансы» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» 

специализация «профиль специальных дисциплин «Государственное и муниципальное 

управление». 

Программа разработана в соответствии с: 

- Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета – «Высшая школа экономики», в 

отношении которого установлена категория «Национальный исследовательский 

университет» по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент», уровень 

подготовки -   бакалавр (2010 год); 

-  Образовательной программой 080200.62 «Менеджмент» специализация «профиль 

специальных дисциплин «Государственное и муниципальное управление» подготовки 

бакалавра; 

- Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 080200.62 

Менеджмент специализация «профиль специальных дисциплин «Государственное и 

муниципальное управление», утвержденным в 2013 году. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

является формирование системы современных знаний, умений и практических навыков в 

области общегосударственных финансов и финансов муниципальных образований, в том 

числе вопросов организации бюджетной системы на федеральном, региональном и местном 

уровне с учетом мирового и российского опыта. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

 задачи и предмет изучения основных разделов курса «Государственные и 

муниципальные финансы»; 

 основные категории дисциплины «Государственные и муниципальные финансы»; 

 основное содержание и функции государственных и муниципальных финансов, их 

развитие; 

 систему расходов и доходов бюджетной системы России; 

 принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 

 финансовые инструменты, использующиеся в управленческой  деятельности; 

 современную и классическую литературу по предмету дисциплины. 

 

Уметь:    

 пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических 

вопросов; 

 оценить эффективность управленческих решений; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций;     
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 применять системный подход при изучении основных проблем развития современной 

финансовой политики и методы ее реализации на различных уровнях управления 

(страна, регион, муниципальное образование); 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 

 

Иметь навыки: 

 использования теорий на практике;  

 реализации управленческих функций; 

 самостоятельного исследования специфики процессов управления финансовой 

системой страны на уровне государственных и муниципальных органов власти. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции, 

лекции, 

семинары, 

домашние 

задания. 
умеет анализировать и оценивать 

социально-экономические события и 

процессы, происходящие 

в стране и мире, и занимает активную 

гражданскую позицию 

ОК-3 Умеет оценивать 

социально-экономические 

и политические процессы 

на макроуровне 

Групповая работа 

на семинарских 

занятиях, 

выполнение 

домашней работы. 

владеет основными методами, 

способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, 

имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления 

информацией, способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-8 Способен находить 

решения проблемных 

вопросов посредством 

поиска информации через 

сеть интернет, имеет 

навыки переработки 

полученной информации с 

помощью компьютерных 

программ  

Семинары. 

способен осуществлять деловое 

общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение 

совещаний, деловая переписка, 

электронные коммуникации и т.д. 

ОК-9 Владеет навыками 

публичного выступления 

(выступления с 

докладами) 

Семинары. 

способен предложить организационно - 

управленческие решения и оценить 

условия и последствия принимаемых 

решений 

ПК-3 Владеет навыками 

применения полученной 

информации практике и 

способен оценить 

последствия принимаемых 

решений 

Семинарские 

занятия, домашние 

работы. 

умеет использовать нормативные 

правовые документы в своей 

деятельности 

ПК-4 Владеет навыками работы 

с НПА (налоговый кодекс, 

бюджетный кодекс, ФЗ, и 

т.д.) 

Семинары.  

способен применять знания о налоговой 

системе для принятия решений 

ПК-27 Владеет знаниями 

налоговой системы, 

Лекции, Семинары. 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции, 

лекции, 

семинары, 

домашние 

задания. 
способен применять их на 

практике 

способен оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций 

и органов государственного и 

муниципального управления 

ПК-30 Использует полученные 

знания о 

макроэкономической 

среде для 

непосредственного 

решения задач 

Семинары. 

понимает основы государственной 

политики и механизмы принятия 

решений органами 

государственного регулирования 

ПК-31 Знает основные тенденции 

государственной 

политики, понимает 

процесс принятия 

решений органами гос. 

власти 

Лекции, Семинары. 

способен использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 

ПК-60 Использует полученные 

знания и навыки работы 

на современных 

технических средствах 

при подготовке к занятиям 

Семинары. 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы»» относится к базовой части 

общенаучного цикла дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров по направлению 

«Менеджмент». Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы»» читается на 3 

курсе в 3 и 4-м модулях и на 4-м курсе в 1-м модуле. Изучение тем данного курса будет 

способствовать подготовке квалифицированных бакалавров, владеющих теорией и умеющих 

применять ее в практической деятельности, получить систему знаний в области теории 

финансов и практики организации управления государственными и муниципальными 

финансами на федеральном и региональном уровнях, а также в системе местного 

самоуправления. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

Успешно освоить курсы базовой подготовки бакалавра: «Теория и история менеджмента», 

«Теория государства и права и основы гражданского права», «Экономическая теория и 

институциональная экономика», «Политология», «Экономика общественного сектора», 

«Социально-экономическая статистика», «Система государственного и муниципального 

управления». 

Иметь навыки активного восприятия и обсуждения лекционного материала, 

самостоятельной работы со специализированной литературой на русском и английском 
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языках, самостоятельного решения управленческих задач, аналитические навыки, навыки 

презентации получаемых результатов, участия в коллективной работе 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 «Управление государственной собственностью»; 

 «Региональная экономика»; 

 «Теории государственного регулирования экономики»; 

 Научно-исследовательский семинар; 

 Курсовая, Дипломная работа. 

5. Тематический план учебной дисциплины  

Часть 1 «Государственные финансы» 

№ Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 Тема 1. Государственные финансы: сущность и 

функции. Управление государственными финансами 
16 4 4 8 

2 Тема 2. Экономическая теория государственных 

финансов 
4 4 0 4 

3 Тема 3. Бюджетная система РФ 20 4 6 10 

4 Тема 4. Государственный кредит 16 4 4 8 

5 Тема 5. Государственные внебюджетные фонды 16 4 4 8 

6 Тема 6. Государственные доходы и налоговая система 

РФ 
28 6 8 14 

7 Тема 7. Государственные расходы и экономический 

рост 
16 4 4 8 

8 Тема 8. Полномочия государственных органов в 

сфере финансов 
24 6 6 12 

 ИТОГО 144 36 36 72 

 

Часть 2. «Муниципальные финансы» 

№ Наименование темы 

В
се

г
о
  

 

Аудиторные 

часы 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 Тема 1. Правовое обеспечение бюджетного процесса 

муниципального образования 

18 4 2 12 

2 Тема 2. Организационно-правовые основы 

бюджетного процесса муниципального образования 

18 4 2 12 

3 Тема 3. Налоговые и неналоговые доходы местного 

бюджета 

18 4 2 12 
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4 Тема 4. Расходные обязательства местных бюджетов 18 4 2 12 

5 Тема 5. Межбюджетные трансферты муниципальным 

образованиям 

18 4 2 12 

6 Тема 6. Управление муниципальным долгом 18 4 2 12 

7 Тема 7. Муниципальный финансовый контроль 18 4 2 12 

8 Тема 8. Бюджетирование ориентированное на 

результат 

18 4 2 12 

 ИТОГО 144 32 16 96 

 

 

6. Формы  контроля знаний студентов  
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  7

* 

7 

* 

4

7

* 

   менеджмента письменный тест, 30 

вопросов 

Домашнее 

задание 

   *     менеджмента Письменная работа, объем 12-14 

листов 

Промежу-

точный 

Зачет    *     менеджмента письменный зачет в 

системе LMS, 50 вопросов 

– 50 минут 

Итоговый Экзамен 

 

    *    менеджмента письменный экзамен в 

системе LMS, 50 вопросов 

– 50 минут 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать: 

 знание изученных теоретических вопросов «Государственных и муниципальных 

финансов»; 

 углубление теоретических знаний по изученным по дисциплине темам; 

 изучение теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 знание основных задач курса и его взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

 закрепление основных приемов решения практических задач; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных управленческих ситуаций, 

встречающихся на практике; 

 изучение теоретического материала, преподаваемого в лекционном курсе; 

 знание в области управленческих решений, осуществлении планирования, 

организации и контроля процессов управления; 

 

Текущий и промежуточный контроль усвоения раздела курса осуществляется в форме 

защиты работ, основанных на выполнении индивидуальных заданий, опроса студентов, 

проведения контрольных, самостоятельных работ и индивидуального тестирования.  

 

Домашнее задание: 

Домашнее задание – письменная работа, представляющая собой эссе по одной из тем 

дисциплины (по выбору студента). Данная работа пишется на основе трех англоязычных 

источников по выбранной теме из электронных ресурсов НИУ ВШЭ. Данная работа 

оценивается аналогично требованиям к оценке курсовых работ на факультете менеджмента. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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На промежуточном и итоговом контроле студент должен продемонстрировать: 

 изучение и разбор соответствующих глав учебно-методической литературы и 

пособий; 

 самостоятельное изучение и проработку дополнительных вопросов и разделов,  по 

изучаемой дисциплине; 

 знание объективных тенденции экономического развития в управлении, 

взаимодействии экономических процессов и их социальное содержание, современные 

методы социально-экономической диагностики; 

 полное владение теоретическими вопросами курса; 

 изучение  рекомендуемой основной и дополнительной литературы по курсу; 

 сдачу экзаменационного теста по дисциплине. 

 

Для оценки знаний и умений студентов используется следующий комплекс процессов: 

Процесс №1. Контроль посещаемости лекционных и практических занятий; 

Процесс №2. Оценка работы студента по результатам каждого из лекционных и 

семинарских занятий (ответы на вопросы преподавателя, индивидуальная и групповая работа 

и т. д.); 

Процесс №3. Оценка результатов решения расчетно-аналитических задач и ответов на 

теоретические вопросы в рамках промежуточных контрольных работ; 

Процесс №4. Оценка индивидуальных знаний и навыков групповой работы студентов 

в ходе разбора кейсов и проведения деловых имитационных игр; 

Процесс №5. Оценка навыков подготовки презентации, публичных выступлений и 

умения ведения дискуссии; 

Процесс №6. Оценка качества подготовки и презентации докладов на актуальные 

темы. 

Итоговый контроль знаний осуществляется в форме  экзамена в виде теста с учетом 

накопительной системы. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

 активность студента в деловых играх; 

 быстрота и правильность решения кейс – заданий; 

 участие в дискуссиях по изучаемым темам; 

 участие в деловых играх; 

 правильность решения задач. 

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

и практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем. 

 

Данная дисциплина состоит из двух частей.  

 

Накопительная оценка по части «Государственные финансы» рассчитывается 

следующим образом: 

Онакопленная= 0,2*Контрольная работа №1(текущий) + 0,2*Контрольная работа №2(текущий) + 

0,2*домашнее задание(самостоятельная работа) + 0,4* Работа на семинарах(аудиторная) 

 

Промежуточная оценка по части «Государственные финансы» рассчитывается 

следующим образом: 
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Опромеж. = 0,5*накопленная + 0,5*зачет 

 

Накопительная оценка по части «Муниципальные финансы» рассчитывается 

следующим образом: 

Онакопленная=0,2*Контрольная работа №1(текущий) + 0,2*Контрольная работа №2(текущий) + 

0,2*работа на семинарах (аудиторная работа)  + 0,4* Опромеж 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется 

по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5*накопленная + 0,5*экзамен 

 

Способ округления всех оценок арифметический.  

 

 

 

Письменный зачет/экзамен в форме теста оценивается следующим образом:  

10 – 96 -100 % 

9 –  91 - 95 % 

8 – 86 - 90 % 

7 – 81- 85 % 

6 – 71 - 80 % 

5 – 61- 70 % 

4 – 51- 60 % 

3 – 46-50 % 

2 – 41-45 % 

1 – 36-40 % 

0 – менее 35 % 

 

7. Содержание дисциплины 

Часть 1. (Государственные финансы) 

 

Тема 1. Государственные финансы: сущность и функции. Управление 

государственными финансами  

Лекция (4 часа) 

Сущность государственных финансов. Функции государственных финансов. Принципы и 

роль государственных финансов Генезис финансов. Этапы развития финансов в России. 

Исторический характер финансов, условия их появления и развития. Реформа С.Ю. Витте. 

Финансы России накануне Первой мировой войны. Состояние финансов России накануне 

Октябрьской революции 1917 г. Финансы в период нэпа. Финансовые реформы 1930-1931 гг. 

в СССР. Экономическая реформа 1965 г. Финансовые проблемы 70-80-х гг. в СССР. 

Финансы России в условиях перехода к рыночным отношениям. Современная система 

управления финансами. Финансовая политика, ее типы. Финансовое планирование и 

прогнозирование.  Финансовое регулирование. Финансовый контроль, его виды, формы и 

методы проведения. Управление государственными финансами в промышленно развитых 

странах. 

Семинар (4часа) 

Вопросы по теме: 

1. Экономическая сущность финансов. 
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2. Функции финансов. 

3. Звенья системы финансов, их характеристика и взаимосвязь. 

4. Роль финансов в экономике государства. 

5. Управление финансами. 

6.         Исторический характер финансов. 

7      .Общее   и   специфическое   содержание   финансов   отдельных общественно-

экономических формаций.  

8.          Государство и финансы. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: групповые 

дискуссии, подготовка индивидуальных сообщений в виде презентаций.  

 

Тема 2. Экономическая теория государственных финансов  

Лекция (4 часа) 

Обоснование государственного вмешательства в экономику. Цели программ 

государственных расходов. Формы и экономические последствия государственного 

вмешательства, и виды расходов. Основные  теоретические аргументы в пользу 

государственной поддержки предпринимательства. Государственное обеспечение частными 

благами. Формы субсидий. Экономические последствия субсидирования. 

 

Тема 3. Бюджетная система РФ 

Лекция (4 часа) 

Принципы построения бюджетной системы Функционирование бюджетной системы России. 

Бюджетный кодекс — правовая основа бюджетной системы.  Бюджетная классификация. 

Бюджетный учет. Доходы бюджетов: федерального, субъектов РФ, органов местного 

самоуправления Структура доходов бюджета Доходы федерального бюджета  Доходы 

бюджетов субъектов РФ. Расходы бюджетов: капитальные и текущие. Содержание расходов 

бюджета. Бюджетный кредит, субсидии, субвенции, инвестиции.  Резервный фонд. 

Разграничение бюджетных полномочий в сфере финансирования. Особенности расходов 

федерального бюджета. Сбалансированность бюджетов. Дефицит. Профицит. Общие 

принципы. Источники финансирования дефицита бюджета. Межбюджетные отношения и 

бюджетные трансферты. Бюджетный федерализм. Бюджетный процесс. 

 

Семинар (6часа) 

Вопросы по теме: 

1. Сущность бюджета. Бюджетный фонд. Бюджетный план. 

2. Роль бюджета в общественном воспроизводстве. 

3. Бюджетный дефицит, методы его покрытия. 

4. Бюджетная система и бюджетное устройство Российской Федерации. 

5. Бюджетный процесс, его основные этапы. 

6. Бюджетное регулирование. 

7. Кассовое исполнение бюджета Развитие казначейской системы исполнения бюджета. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: групповые 

дискуссии, подготовка индивидуальных сообщений в виде презентаций.  

 

Тема 4. Государственный кредит 

Лекция (4 часа) 

Общие принципы государственного и муниципального кредитования. Целевые 

бюджетные кредиты отраслям экономики. Межгосударственный кредит. Кредиторская 

задолженность предприятий перед бюджетами и ее реструктуризация. Государственные и 

муниципальные займы. Эмиссия государственных федеральных облигаций. 

Государственный и муниципальный долг. Государственные гарантии и поручительства. 
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Семинар (4часа) 

Вопросы по теме: 

1. Сущность государственного кредита. 

2. Займы и их классификация. 

3. Понятие государственного долга. 

4. Управление государственным долгом. 

5. Расширение сферы международного кредита. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: групповые 

дискуссии, подготовка индивидуальных сообщений в виде презентаций.  

 

Тема 5. Государственные внебюджетные фонды 

Лекция (4 часа) 

Государственные внебюджетные фонды: сущность, функции, роль и задачи. 

Пенсионный фонд РФ. Федеральный фонд социального страхования РФ Федеральный и   

территориальные фонды обязательного медицинского страхования РФ. Государственный 

фонд занятости населения РФ. Отраслевые государственные внебюджетные фонды. 

Стабилизационный фонд. 

Семинар (4часа) 

Вопросы по теме: 

1. Сущность внебюджетных фондов, источники их формирования. 

2. Классификация внебюджетных фондов. 

3. Взаимоотношения внебюджетных фондов с другими звеньями финансов. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: групповые 

дискуссии, подготовка индивидуальных сообщений в виде презентаций.  

 

Тема 6. Государственные доходы и налоговая система РФ 

Лекция )6 часа) 

Налоговая система РФ и принципы ее построения. Налогоплательщики и элементы 

налогообложения. Налоговый контроль. Налоговый кодекс как правовая основа 

функционирования налоговой системы РФ. Налогообложение прибыли и доходов 

предприятий. Налог с доходов физических лиц. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

Акцизы. Налогообложение имущества предприятия Платежи в дорожные фонды. 

Таможенные пошлины. Преференции. 

 

Семинар (8 часа) 

Вопросы по теме: 

1. Экономическая сущность государственных доходов. 

2. Формы государственных доходов. 

3. Структура государственных доходов. 

4. Классификация налогов. Элементы налога. 

5. Распределение налогов между звеньями бюджетной системы. 

6. Закрепленные и регулирующие налоги. 

7. Федеральные налоги. 

8. Налоги субъектов Федерации. 

9. Местные налоги. 

10.       Налоговая политика, налоговое регулирование экономики Российской Федерации. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: групповые 

дискуссии, подготовка индивидуальных сообщений в виде презентаций, написание 

контрольной работы. 

 

Тема 7. Государственные расходы и экономический рост 
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Лекция (4 часа) 

Проблема роста государственных расходов. Теории роста государственных расходов. 

Закон Вагнера. Теория Пикока – Вайзмана «Болезнь Баумоля» и эластичность спроса на 

продукцию государственного сектора. Перераспределительная политика. Влияние групп 

интересов. Фискальная иллюзия. Микроэкономическая модель государственных расходов. 

Возможности ограничения роста государственных расходов. 

Семинар (4часа) 

Вопросы по теме: 

 1. Сущность   государственных   расходов,   их   взаимосвязь   с 

государственными доходами. 

2. Структура государственных расходов. 

3. Финансирование   национальной   экономики   и   социальной инфраструктуры. 

4. Финансовая политика в области государственных расходов. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: групповые 

дискуссии, подготовка индивидуальных сообщений в виде презентаций.  

 

Тема 8. Полномочия органов власти в сфере финансов 

Лекция (6 часа) 

Законодательные функции федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Полномочия участников бюджетного процесса. Ответственность и разграничение 

обязанностей. Министерство финансов РФ: задачи, функции, полномочия. Федеральное 

казначейство и его функции. Счетная палата РФ: задачи, функции, роль. 

 Кассовое исполнение бюджета. Функция Центрального банка РФ 

Расчетно-кассовое обслуживание счетов органов Федерального казначейства. Органы 

налогового контроля. Государственный финансовый контроль. 

Семинар (6 часа) 

Вопросы по теме: 

1. Понятие финансового планирования. 

2. Значение сводного финансового баланса. 

3. Понятие финансового контроля. 

4. Виды, формы и методы финансового контроля. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: групповые 

дискуссии, подготовка индивидуальных сообщений в виде презентаций, написание 

контрольной работы. 

 

Часть 2. (Муниципальные финансы) 

Тема 1. Правовое обеспечение бюджетного процесса муниципального образования 

Лекция (4 часа) 

 Нормативно-правовое регулирование бюджетного процесса муниципального 

образования. Роль устава муниципального образования в регулировании бюджетного 

процесса на местном уровне. Характеристика нормативно-правового акта (решения 

представительного органа местного самоуправления) об организации бюджетного процесса 

муниципального образования. Анализ структуры данного акта, его содержания и предметов 

регулирования. 

 Федеральное и региональное законодательство, регулирующее бюджетный процесс 

муниципального образования.  

Семинар (2часа) 

Вопросы по теме: 
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1) Определите правомочность следующей ситуации: представительный орган местного 

самоуправления принял решение о бюджете на очередной финансовый год и опубликовал его 

за исключением приложений к данному решению. Затем данный орган принял решение о 

внесении изменения в одну из статей бюджета. Данное изменение не было опубликовано в 

установленный срок. Соблюден ли в данном случае порядок принятия бюджета 

муниципального образования? Если есть нарушение, в чем оно состоит? 

2) При осуществлении бюджетного контроля за исполнением местного бюджета было 

принято решение о наложении санкции на бюджетное учреждение и его руководителя в связи 

с нецелевым использованием бюджетных средств. Определите, в каком качестве выступает 

муниципальное бюджетное учреждение на стадии исполнения бюджета, и какими 

нормативными актами должен руководствоваться орган финансового контроля при 

наложении санкций. 

3) Перечислите нормативные акты, составляющие правовую основу регулирования 

бюджетного процесса муниципального образования. 

4) Определите международно-правовые и конституционные основы бюджетного процесса 

муниципального образования, опираясь на международные акты, Конституцию РФ и акты 

Конституционного Суда РФ. 

5) Определите состав налоговых и неналоговых доходов муниципального образования. Как 

распределяются местные налоги и в каком объеме они поступают в бюджет муниципального 

района, поселения, городского округа? Какие нормативные правовые акты регулируют объем 

отчислений в местные бюджеты федеральных и региональных налогов? 

6) Какие элементы налогообложения может определять представительный орган местного 

самоуправления, принимая решение о местном налоге на своей территории? Какие элементы 

налогообложения применительно к местным налогам определяются на федеральном уровне? 

 

Ролевая игра «Бюджетный процесс в муниципальном образовании» 

Участники игры: глава муниципального образования или глава местной администрации, 

представители исполнительного, представительного или контрольного органа местного 

самоуправления, главных распорядителей или распорядителей бюджетных средств, органов 

казначейства, муниципального учреждения, организации или предприятия - получателя 

бюджетных средств. 

Содержание игры: каждый участник должен определить круг своих бюджетных полномочий, 

в каких стадиях бюджетного процесса он участвует и порядок своего вступления в 

бюджетный процесс. В соответствии с распределенными ролями разыгрывается составление, 

принятие и исполнение местного бюджета, контроль за этими стадиями, а также составление 

и принятие отчета об исполнении местного бюджета. По условиям игры каждый участник 

должен в соответствующей последовательности обозначить свое вступление в ту или иную 

стадию бюджетного процесса и круг своих прав и обязанностей на данной стадии. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: групповые 

дискуссии, ролевая игра. 

 

Тема 2. Организационно-правовые основы бюджетного процесса муниципального 

образования  

Лекция (4 часа) 

Бюджетный кодекс Российской Федерации.  Бюджет как финансовая база деятельности 

органов местного самоуправления. Правовая база организации бюджетного процесса 

муниципальных образований. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления. 

Органы управления и участники бюджетного процесса, их права и обязанности. Этапы 

муниципального бюджетного процесса. Организация и планирование работы по разработке 

проекта местного бюджета. Порядок рассмотрения и утверждения проекта бюджета 
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представительным органом муниципального образования. Исполнение местного бюджета. 

Права и обязанности главных распорядителей, распорядителей и получателей средств 

местного бюджета. 

Семинар (2часа) 

Вопросы по теме: 

1) Перечислите основные характеристики местного бюджета. Какие показатели должны 

содержаться в проекте решения о местном бюджете на очередной финансовый год. 

2) Поясните, что означают следующие категории, необходимые для составления проекта 

местного бюджета: баланс финансовых ресурсов, задания по предоставлению 

муниципальных услуг, норматив финансовых затрат, муниципальные целевые программы. 

3) Каков порядок внесения изменений в местный бюджет, если решение о нем вступает в 

силу после начала финансового года. 

4) В чем заключается принцип единства кассы при исполнении местного бюджета? Какие 

преимущества он дает? 

 

Ролевая игра «Составление, рассмотрение и утверждение проекта местного бюджета» 

Участники игры: глава муниципального образования или глава местной администрации, 

представители исполнительного, представительного или контрольного органа местного 

самоуправления, главных распорядителей или распорядителей бюджетных средств, органов 

казначейства, муниципального учреждения, организации или предприятия - получателя 

бюджетных средств. 

Содержание игры: каждый участник должен определить круг своих бюджетных полномочий 

на стадиях бюджетного процесса. В соответствии с распределенными ролями разыгрывается 

составление проекта бюджета, его рассмотрение и утверждение в представительном органе 

муниципального образования. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: групповые 

дискуссии, ролевая игра. 

 

Тема 3. Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета 
 Лекция (4 часа) 

 Доходы, закрепленные за местными бюджетами федеральным законодательством. 

Порядок закрепления доходов за местными бюджетами региональным законодательством. 

Порядок закрепления доходов за бюджетами поселений органами местного самоуправления 

муниципального района. Местные налоги: земельный налог, налог на имущество 

физических лиц. Порядок установления местных налогов на территории поселений 

межселенной территории; неналоговые доходы местных бюджетов: доходы от 

использования муниципального имущества, доходы от прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей. Самообложение 

граждан. Администраторы доходов местного бюджета. Взаимодействие органов местного 

самоуправления и территориальных органов Федеральной налоговой службы. 

Семинар (2часа) 

Вопросы по теме: 

1) Определите состав налоговых и неналоговых доходов муниципального образования. Как 

распределяются местные налоги и в каком объеме они поступают в бюджет муниципального 

района, поселения, городского округа? Какие нормативные правовые акты регулируют 

объем отчислений в местные бюджеты федеральных и региональных налогов? 

2) Какие элементы налогообложения может определять представительный орган местного 

самоуправления, принимая решение о местном налоге на своей территории? Какие элементы 

налогообложения применительно к местным налогам определяются на федеральном уровне? 

3) Как осуществляется взаимодействие органов местного самоуправления и 

территориальных налоговых органов? 
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Ролевая игра «Инвентаризация объектов налогообложения земельным налогом» 

Участники игры: представители финансового органа муниципального образования, органа, 

осуществляющие ведение государственного земельного кадастра, собственники земельных 

участков: представители юридических лиц и физические лица. 

Содержание игры: представители финансового органа муниципального образования 

проводят инвентаризацию земельных участков на основании сведений, представляемых им из 

службы земельного кадастра и производят расчет налогооблагаемой базы. Собственники 

земельных участков представляют необходимые сведения для получения различного рода 

вычетов, льгот и т.п., а также сведений о времени приобретения земельного участка, форме 

собственности и др. 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: групповые 

дискуссии, ролевая игра. 

 

Тема 4. Расходные обязательства местных бюджетов 
Лекция (4 часа) 

Состав и структура расходов местных бюджетов разного типа. Разграничение 

полномочий органов местного самоуправления по решению  вопросов местного 

значения. Расходные обязательства местных бюджетов. Реестр расходных обязательств 

муниципального образования. Порядок наделения органов местного самоуправления 

государственными полномочиями. Порядок делегирования органами местного 

самоуправления своих полномочий органам государственной власти и органам 

местного самоуправления других муниципальных образований. Резервные фонды 

муниципальных образований. 

 

Семинар (2часа) 

Вопросы по теме: 

1) Определите состав и структуру расходов местных бюджетов. В какой части местных 

бюджетов может быть сформирован бюджет развития? 

2) Каков порядок предоставления бюджетных кредитов муниципальным унитарным 

предприятиям? Каковы обязательства последних по отношению к полученным кредитам? 

3) Проанализировав соответствующие статьи Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ, найдите сходства и различия в полномочиях органов местного самоуправления 

муниципальных районов и поселений. 

 

Практикум «Составление реестра расходных обязательств муниципального района» 

Участники практикума: представители финансового органа муниципального образования, 

органа, отраслевых подразделений местной администрации (отделов образования, культуры, 

социального обеспечения и др.), аппарата представительного органа муниципального 

образования (юрист). 

Содержание практикума: на основе имеющегося перечня нормативных правовых актов, а 

также договоров (соглашений) составляется фрагмент реестра расходных обязательств 

муниципального района. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: групповые 

дискуссии, ролевая игра. 

 

Тема 5. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям 

 Лекция (4 часа) 

Формы межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям из регионального 

бюджета, а также межбюджетных трансфертов из местных бюджетов в бюджеты других 

уровней. Правовое регулирование межбюджетных отношений в субъектах Российской 
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Федерации. Закрепленные в бюджетном законодательстве фонды, которые должны или могут 

быть образованы в составе региональных и местных бюджетов. 

Семинар (2часа) 

Вопросы по теме: 

1) Выскажите свои рассуждения, почему законодательно закрепляется столь большое 

количество межбюджетных трансфертов, в том числе в виде финансовых потоков, идущих 

между двумя одинаковыми бюджетами. 

2) Что лучше: расширение объемов закрепленных налоговых доходов за муниципальными 

образованиями или централизация финансовых ресурсов на уровне субъекта Российской 

Федерации с последующим перераспределением этих средств в виде финансовой помощи? 

3) Предложите варианты отбора инвестиционный программ (проектов) муниципальных 

образований для предоставления субсидий из регионального фонда муниципального 

развития. 

4) Какие еще - помимо перечисленных в Бюджетном кодексе Российской Федерации - фонды 

могут быть сформированы в составе региональных бюджетов для предоставления дотаций и 

субсидий местным бюджетам? 

 

Практикум «Образование регионального фонда софинансирования социальных расходов и 

распределение субсидий из него» 

На основе имеющихся требований федерального законодательства, а также опыта 

формирования Федерального фонда софинансирования социальных расходов в 2008-2012 гг. 

определяется порядок образования в составе бюджета субъекта Российской Федерации 

регионального фонда софинансирования социальных расходов, перечень социально значимых 

расходов местных бюджетов (по вопросам местного значения), которые будут частично 

финансироваться из этого фонда и методика распределения субсидий из него. 

 

Формы и методы проведения занятий по теме, применяемые учебные технологии: групповые 

дискуссии, ролевая игра. 

 

Тема 6. Управление муниципальным долгом 

 Лекция (4 часа) 

Муниципальные заимствования и их формы. Виды муниципальных ценных бумаг. 

Муниципальный долг и его структура. Долговая книга муниципального образования. 

Управление муниципальным долгом и его реструктуризация. Кредиты из местных бюджетов и 

порядок их выдачи. Муниципальные гарантии. Права и обязанности органов местного само- 

управления при выдаче кредитов и гарантий. 

 

Семинар (2часа) 

Вопросы по теме: 

1) Какие формы внутренних источников финансирования дефицита местных бюджетов 

играют наибольшее значение? Какие менее существенны? 

2) В чем отличие процедуры выдачи кредитов из местных бюджетов муниципальным 

унитарным предприятиям от такой процедуры для других юридических лиц? 

3) Расскажите о рисках, с которыми могут столкнуться муниципальные образования при 

выпуске муниципальных ценных бумаг. 

 

Практикум «Составление муниципальной долговой книги» 

На основе имеющихся сведений о долговых обязательствах муниципального образования, 

включая все условные обязательства составляется муниципальная долговая книга, в которой 

отражаются перечень обязательств, тип обязательств, объем выплат по долгу и процентов по 

нему,сроки их погашения и др. 



 16 

 

Тема 7. Муниципальный финансовый контроль 
Лекция (4 часа) 

Понятие, цели и функции МФК, систему МФК и принципы ее построения, виды МФК, 

систему органов, осуществляющих МФК в РФ. 

 

Семинар (2часа) 

Вопросы по теме: 

1. Какие виды финансового контроля существуют? 

2. Какие основания для применения мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации существуют? 

3. Какие контрольные права реализуют органы местного самоуправления? 

4. Какие виды бюджетных нарушений существуют? 

 

Тема 8. Бюджетирование ориентированное на результат 
Лекция (4 часа) 

Внедрение бюджетирования, ориентированного на результат, или программно-

целевого бюджетирования, Программно-целевой метод планирования. Программный бюджет. 

Концепция реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 гг. 

Доклады о результатах и основных направлениях деятельности (ДРОНД); ведомственные 

целевые программы (ВЦП); долгосрочные целевые программы, государственные 

(муниципальные) целевые программы. 

Семинар (2часа) 

Вопросы по теме: 

1) Основные отличая БОР от принципов планового бюджетирования 

2) Структура и состав ДРОНД 

3) Презентации конкретных ВЦП и МЦП. 

 

8. Образовательные технологии 

При реализации задач дисциплины «Государственные и муниципальные финансы» 

используются: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий; 

 разбор практических примеров; 

 ролевые игры; 

 деловые игры; 

 круглые столы; 

 психологические тренинги; 

 разбор практических задач и кейсов. 

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. 

8.1.Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендации по методам обучения и формам самостоятельной работы студентов и 

разработки заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов по изучаемой дисциплине включает:  

- подготовки докладов для семинаров  по выбранной теме; 

- подготовку практических работ по основным вопросам дисциплины; 

- подготовка к теоретическим опросам по терминологии; 

- подготовка к тестам по основным темам; 

- подготовка к экзамену, зачету. 
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Подготовка к теоретическим опросам и тест-опросам по темам дисциплины 

«Государственные и муниципальные финансы» способствует качественному усвоению 

теоретического материала и умению оперировать специальными экономическими терминами  

в данной области деятельности. 

Принципы организации учебного процесса: 

 выбор методов преподавания с учетом изменяющихcя условий внешней и 

внутренней среды; 

 объединение нескольких методов в целях повышения эффективности процесса 

обучения; 

 активное участие студентов в учебном процессе; 

 проведение практических занятий, позволяющих приобрести устойчивые 

навыки решения социально-экономических проблем предприятий; 

 приведение примеров применения изучаемого теоретического материала в 

реальных практических ситуациях. 

 

Методы и способы изложения лекционного материала 

 Каждая лекция  по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы» имеет 

четкую структуру и логику раскрытия последовательно излагаемых вопросов 

(понятийная линия лекции);  

 имеет законченный характер освещения определенной темы (проблемы), 

тесную связь с предыдущим материалом;  

 является целостной, доказательной и аргументированной, содержит 

достаточное количество ярких и убедительных примеров, фактов, обоснований, иметь 

четко выраженную связь с практикой; 

 является проблемной, раскрывающей противоречия и указывающей пути их 

решения, а также обозначающая перед обучающимися вопросы для размышления;  

 обладает силой логической аргументации и вызывает у студентов 

необходимый интерес для самостоятельной работы;  

 содержит прогноз развития изучаемой темы на ближайшие годы;  

 отражает методическую обработку материала (выделение главных мыслей и 

положений, подчеркивание выводов, повторение их в различных формулировках);  

 является наглядной и демонстрируется с помощью аудиовизуальных 

материалов;  

 излагается четким и ясным языком, содержит разъяснение всех вновь 

вводимых терминов и понятий;  

Структура лекции  

Учебная лекция имеет четкую структуру и состоит из трех частей: вступления 

(введения), изложения и заключения. 

Вступление определяет тему, план и цель лекции. Оно призвано заинтересовать и 

настроить аудиторию, сообщить, в чем заключается предмет лекции и ее актуальность, 

основная идея (проблема, центральный вопрос), связь с предыдущими и последующими 

занятиями, поставить ее основные вопросы.  

Изложение — основная часть лекции, в которой реализуется научное содержание 

темы, ставятся все узловые вопросы, приводится вся система доказательств с 

использованием наиболее целесообразных методических приемов. Все доказательства и 

разъяснения направлены на достижение поставленной цели, раскрытие основной идеи, 

содержания и научных выводов. Каждый учебный вопрос заканчивается краткими выводами, 

логически подводящими обучающихся к следующему вопросу лекции.  

Заключение обобщает в кратких формулировках основные идеи лекции, логически 

завершая ее как целостное.  
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При этом лекционный курс в полной мере определяет содержание практических 

занятий, расчетно-графических работ, реферата и самостоятельной работы студентов по 

дисциплине. 

Средства, методы и способы проведения аттестации студентов, проверки и 

оценке знаний 

Комплекс навыков и знаний студентов, приобретаемый в процессе изучения 

дисциплин, включает следующие основные элементы:  

Элемент №1. Теоретические знания  

Элемент №2. Практические навыки и умения 

Элемент №3. Навыки, знания и умения в сфере подготовки и презентации научно-

исследовательских и расчетно-аналитических работ.  

 

8.2 Методические указания студентам 

Советы по планированию и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины 

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам получить умения и 

навыки в овладении, изучении и систематизации приобретаемых знаний в процессе 

обучения, обеспечивать высокий уровень успеваемости в процессе обучения. 

К планированию времени на изучение дисциплины студенту рекомендуется 

подходить в самом начале учебного семестра, когда он получает от преподавателя данные о 

количестве часов, предусмотренных для изучения дисциплины (в.т.ч. для аудиторной, 

практической и самостоятельной работы), о структуре изучаемого материала, основных 

исследователей данной проблематики. 

 При составлении плана самостоятельной работы студента необходимо пользоваться 

учебной программой дисциплины «Государственные и муниципальные финансы», где 

указывается количество часов, выделенных на каждую тему. Распределение часов зависит от 

сложности темы, наличия учебных материалов по данной теме. Ряд тем могут быть 

полностью отнесены на самостоятельную работу, другие могут содержать минимум 

самостоятельной работы или не содержать ее вообще. Некоторые темы могут быть 

переадресованы для самостоятельного изучения. 

 Сущность самостоятельной работы студентов определяется особенностями 

поставленных в ней учебно-познавательных задач. Таким образом, самостоятельная работа и 

планирование времени включает следующие этапы:  

 составление плана самостоятельной работы студента по дисциплине с учетом 

нормативной трудоемкости и бюджета времени;  

 разработка проблемных моментов по дисциплине «Государственные и 

муниципальные финансы» для самостоятельной работы;   

 консультации по выполнению заданий. 

 

Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса 

 Документами, которые нормативно могут быть отнесены к категории «для 

студенческого ознакомления» являются: 

 учебная программа по дисциплине; 

 вопросы к зачету /экзамену; 

 учебные пособия по дисциплине; 

 методические рекомендации. 

 

 Кроме того, в учебной программе «Государственные и муниципальные финансы» 

представлены списки рекомендуемой литературы: основной и дополнительный, с учетом 

специфики тем дисциплины. 

Разъяснения по поводу выполнения домашних заданий 
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1. Цель домашних заданий 

Домашние задания могут выдаваться студентам на каждом семинарском (практическом) 

занятии и имеют целью: 

- повторение и закрепление изученных теоретических вопросов «Государственные и 

муниципальные финансы»; 

 расширение и углубление теоретических знаний студентов; 

 закрепление изученных теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 закрепление основных приемов решения практических задач; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных ситуаций, встречающихся на 

практике. 

2. Требования к студентам при выполнении домашних заданий 

Для успешного выполнения домашних заданий студентам следует: 

 подробно и внимательно изучить текущий теоретический материал, преподаваемый в 

лекционном курсе; 

 тщательно проработать самостоятельно все рассматриваемые на семинарских 

(практических) занятиях вопросы и задачи; 

 изучить и разобрать соответствующие главы учебно-методической литературы и 

пособий; 

 самостоятельно изучить и проработать дополнительные вопросы и разделы, 

рекомендуемые лектором или преподавателем, ведущим семинарские (практические) 

занятия; 

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1.Тематика заданий текущего, промежуточного и итогового контроля  

1. В настоящее время федеральный бюджет принимается на … 

один год 

три года 

пять лет 

2. Бюджетная классификация согласно БК РФ включает классификацию: 

ведомственную 

экономическую 

доходов бюджетов 

расходов бюджетов 

функциональную 

источников финансирования дефицитов бюджетов 

операций публично-правовых образований 

3. Бюджетная система РФ — это основанная на экономических отношениях и 

государственном устройстве РФ, регулируемая законодательством РФ совокупность 

федерального бюджета … 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов 

бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов и бюджетов государственных внебюджетных фондов 

4. Превышение расходов над доходами – это … 

профицит бюджета 

дефицит бюджета 

дефолт 
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5. Бюджетный кодекс РФ был принят в … году. 

1991 

1998 

1999 

2000 

5. Основные инструменты выравнивания социально-экономических условий 

система межбюджетных трансфертов 

инвестиционные кредиты 

система налогообложения 

механизм распределения налоговых доходов между уровнями бюджетной системы 

государственные и муниципальные займы 

6. Положения, характеризующие межбюджетные отношения: 

взаимоотношения между публично правовыми образованиями по вопросам регулирования 

бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса 

являются актуальными для унитарных государств 

являются важнейшим элементом бюджетного устройства Российской Федерации (РФ) 

их основой является равенство бюджетных прав, сложившееся исторически и связанное с 

проводимой политикой развития территорий 

7. Правильное выражение: 

Бюджетное устройство каждой страны определяется государственным устройством 

Государственное устройство каждой страны определяется бюджетным устройством 

8. Формы межбюджетных трансфертов: 

дотации 

бюджетный кредит 

субвенции 

безвозмездные поступления от резидентов 

субсидии 

нефтегазовый трансферт 

9. Положения, характеризующие нефтегазовый трансферт: 

представляет собой часть средств федерального бюджета 

представляет собой часть средств государственных внебюджетных фондов 

используется для финансирования ненефтегазового дефицита федерального бюджета за счет 

нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Резервного фонда 

используется для финансирования ненефтегазового дефицита федерального бюджета за счет 

нефтегазовых доходов федерального бюджета и средств Стабилизационного фонда 

10. Бюджетный кодекс РФ определяет доходы бюджета как … 

денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии 

с законодательством страны в распоряжение органов государственной и местной власти 

поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся 

источниками финансирования дефицита бюджета 

поступающие в бюджет денежные средства, включая сбережения домашних хозяйств 

11. Виды бюджетных расходов: 

текущие 

капитальные 

собственные 
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регулирующие 

незапланированные 

запланированные 

12. Монетизация дефицита государственного бюджета связана с … 

выпуском излишней массы наличных денег 

расширением кредитов центрального банка государственным предприятиям 

выпуском излишней массы наличных денег и расширением кредитов центрального банка 

государственным предприятиям 

13. Положения, характеризующие Резервный фонд 

представляет собой часть средств внебюджетных фондов, подлежащих обособленному учету 

и управлению в целях обеспечения софинансирования добровольных пенсионных 

накоплений граждан РФ, а также обеспечения сбалансированности (покрытия дефицита) 

бюджета Пенсионного фонда РФ 

представляет собой часть средств регионального бюджета, подлежащих обособленному 

учету 

формируется за счет нефтегазовых доходов федерального бюджета в объеме, превышающем 

утвержденную на соответствующий финансовый год величину нефтегазового трансферта 

при условии, что накопленный объем Резервного фонда не превышает его нормативной 

величины 

формируется за счет доходов от управления средствами Резервного фонда 

14. В качестве критерия деления долга на внешний и внутренний в Бюджетном кодексе РФ 

принимается … 

вид кредитора 

рынок заимствования 

валюта займа 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

10.1.Основная литература 
1. Занадворов В.С., Колосницына М.Г. Экономическая теория государственных 

финансов. - М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 

2. Афанасьев М.П.. Бюджет и бюджетная система. – 2-е изд., перераб. и доп . – М. : 

Юрайт, 2010 . – 777 с. 

 

10.2 Дополнительная литература 

1. Конституция Российской Федерации. - М.: Юридическая литература, 2005. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации.- М,  1994. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. Официальный текст. 

- 2-е изд., доп. - М.: Норма, 2010. 

4. Налоговый кодекс РФ, ч. I.-M.: НОРМА-ИНФРАМ, 2009. 

5. Налоговый кодекс РФ, ч.II.-СПС «Консультант - Плюс». 

6. Об  основах   налоговой   системы   Российской   Федерации   (с изменениями и 

дополнениями): Закон РФ,  1991. 

7. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ. 
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8. Александров A.M., Вознесенский Э.А. Финансы социализма.- М. :Финансы, 1974. 

9. Аткинсон Э., Стиглиц Д. Лекции по экономической теории государственного сектора. М.: 

Аспект- Пресс, 1995. 

10. Вознесенский     Э.А.     Дискуссионные     вопросы     теории социалистических 

финансов. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1969. 

11. Вознесенский Э.А.   Финансы как стоимостная категория. - М: Финансы и 

статистика, 1985. 

12. Дьяченко В.П. Вопросы теории финансов. - М.: Госфиниздат, 1957. 

13. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. - М: 

Прогресс, 1978. 

14. Кулишер И.М. Очерки финансовой науки. - Петроград, 1919, Вып. 1; 1920-Вып.2. 

15. Падейский   Н.А.  Финансы  государств  докапиталистических формаций. - М., 

1957. 

16. Сабанти Б.М. Развитие финансов и финансовой науки в России. - Иркутск: Изд-во 

Иркут. ун-та, 1985. 

17. Сабанти Б.М. Финансы современной России. - СПб.: Изд-во СПб ун-та. 1993. 

18. Сабанти Б.М. Теория финансов. - Москва:   Изд-во  Менеджер. 1998. 

19. Самуэльсон П. Экономика. - М.: Алгон. 1992. 

20. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. - М.. Сощ из, 1962. 

21. Сутормина В. И. Финансы капиталистических государств. - Киев: ВШ, Головное 

изд-во, 1983. 

22. Стиглиц Дж. Экономика государственного сектора. - М.: ИНФРА-М, 1997. 

23. Финансы и кредит /Под ред. А.Казака. -   Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 

1994. 

24. Финансы/Под ред. В.М.Родионовой.-  М.: Финансы и статистика, 1994. 

25. Якобсон Л.И. Государственный сектор экономики: экономическая теория и политика. 

- М.:ГУ-ВШЭ, 2000. 

26. О порядке исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (с изменениями и 

дополнениями): Инструкция ГНС РФ № 1,  1991. 

27. О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль предприятий и 

организаций (с изменениями и дополнениями): Инструкция ГНСРФ№4,  1992. 

28. О порядке исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий и 

организаций (с изменениями): Инструкция ГНС РФ № 7, 1992. 

29. О подоходном налоге с физических лиц (с изменениями): Инструкция ГНС РФ 

№ 8,  1992. 

30. Об  инвестиционном  налоговом  кредите  (с  изменениями): Инструкция ГНС РФ 

№ 12,  1992. 

31. О плате за землю (с изменениями): Инструкция ГНС РФ №11, 1992. 

32. О порядке исчисления налогов и поступления их и иных средств в дорожные фонды: 

Инструкция ГНС РФ № 19, 1993. 

33. О порядке  исчисления и уплаты акцизов (с изменениями): Инструкция ГНС РФ 

Лг 2;  1991. 

34. 0 государственной налоговой службе: Закон РСФСР,  1991.  

35. Другие законодательные акты. Указы, письма, инструктивные материалы. 

 

10.3. Справочники, словари, энциклопедии 

• Harvard Business Review – Россия  

• Вестник McKinsey – Россия 

• Вестник СПбГУ. Серия «Менеджмент» 

• Маркетинг в России и за рубежом 

• Менеджмент в России и за рубежом 
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• Проблемы теории и практики управления 

• Российский журнал менеджмента 

Журналы:  

• Эксперт;    

• Секрет   фирмы;    

• Business Week. 

Газеты:  

 Ведомости;  

 Российская газета;  

 Коммерсантъ; 

 Financial Times. 

Интернет ресурсы: 

 www.gks.ru    

 www.cisstat.com 

 www.minfin.ru   

 www.eeg.ru 

 www.iet.ru    

 www.cefir.ru 

 www.customs.ru  

 ww.forecast.ru 

 www.economy.gov.ru, 

 WWW.opec.ru  

 www.bisnis.doc.gov;   

 www.cia.gov. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе аудиторных занятий задействуются преимущества новейших мультимедийных 

технологий (проектор, ноутбук, экран, колонки). Автором курса разработаны слайды по 

каждой теме лекции с использованием Power point, которые позволяют сфокусировать 

внимание студентов на наиболее важных моментах в процессе изложения материала и 

повысить восприятие излагаемого материала. На семинарских занятиях используются 

подсобные раздаточные материалы. 

http://www.customs.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.bisnis.doc.gov/

