
Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования

«Воронежский экономико-правовой институт»
(АНОО ВО «ВЭПИ»)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе
_____________ А.Ю. Жильников
«____» _____________ 20____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

            Б1.В.06 Государственные и муниципальные финансы
(наименование дисциплины (модуля))

38.03.01  Экономика
(код и наименование направления подготовки)

Направленность (профиль) Финансы и кредит
                                                   (наименование направленности (профиля))

Квалификация выпускника  Бакалавр
 (наименование квалификации)

Форма обучения Очная,  заочная
(очная, заочная)

Воронеж 2018



2

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с
требованиями ФГОС ВО, утвержденного приказом Минобрнауки России от
12.11.2015 № 1327, учебным планом по направлению подготовки 38.03.01
Экономика, направленность (профиль) «Финансы и кредит», год начала
подготовки – 2018.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
экономики.

Протокол от «______» _____________________ 20_____ г. №

Заведующий кафедрой А.Э. Ахмедов

Разработчики:

Доцент М. А. Шаталов



3

1. Цель дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) является овладение
механизмами организации, планирования, стимулирования, управления
государственными и муниципальными финансами.

2. Задачи дисциплины (модуля)

2.1. Изучение правовых норм реализации профессиональной
деятельности;  основных законодательных актов, принципов формирования
нормативно-правового обеспечения образования в Российской Федерации;

2.2. Умение пользоваться законодательными актами;
    2.3. Формирование у обучающихся знаний о сущности и функциях

государственных и муниципальных финансов, об их роли и месте в
финансовой системе страны;

 2.4. Формирование навыков анализа особенностей и качества
управления финансами на государственном и муниципальном уровнях;

 2.5. Развитие логики и культуры профессионального мышления на
основе навыков анализа финансовых явлений в различных сферах
финансовой системы страны;

 2.6. Построение стандартных теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;

 2.7. Овладение методами построения, анализа и применения
математических моделей для оценки состояния, и прогноза развития
экономических явлений и процессов.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы»
представляет собой дисциплину вариативной части по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».

 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
«Финансы»; «Макроэкономика»; «Деньги, кредит, банки».

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Международные
финансы».



4

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения

образовательной программы высшего образования

Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у
обучающихся следующих компетенций:

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:

№
п/п Код

компетенции
Наименование
компетенции Знать Уметь Владеть

1. ОК-6 способностью
использовать основы
правовых знаний в
различных сферах
деятельности

правовые нормы
реализации
профессиональной
деятельности;
основные
законодательные
акты, принципы
формирования
нормативно-
правового
обеспечения
образования в
Российской
Федерации.

пользоваться
законодательными
актами.

правовыми
нормами
реализации
профессиона-
льной
деятельности.

2. ОПК-4 способностью
находить
организационно-
управленческие
решения в
профессиональной
деятельности и
готовность нести за
них ответственность

сущность и
функции
государственных и
муниципальных
финансов, их роль
и место в
финансовой
системе страны.

применять методы и
средства познания
для
интеллектуального
развития логики и
культуры
профессионального
мышления на
основе навыков
анализа
финансовых
явлений в
различных сферах
финансовой
системы страны

навыками
анализа
особенностей
и качества
управления
финансами на
государствен
ном и
муниципальн
ом уровнях.

3. ПК-4 способностью на
основе описания
экономических
процессов и явлений
строить стандартные
теоретические и
эконометрические
модели,
анализировать и
содержательно
интерпретировать
полученные

основы
составления
бюджетной и
финансовой
отчетности.

определять условия
и направления
совершенствования
деятельности
органов
государственной
власти и органов
местного
самоуправления по
управлению
финансовыми
ресурсами.

навыками
сбора и
обработки
информации,
необходимой
в процессе
управления
государствен
ными и
муниципальн
ыми
финансовыми



5

результаты ресурсами.

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1. Структура дисциплины (модуля)

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
очной форме обучения

Семестр
№ 6Вид учебной работы Всего

часов часов
Контактная работа (всего): 72 72
В том числе:
Лекции (Л)

36 36

Практические занятия (Пр) 36 36
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 27 27

форму контроля (Э)Контроль
кол-во часов 45 45
часов 144 144Общая трудоемкость
зач. ед. 4 4

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по
заочной форме обучения

Курс
№ 4Вид учебной работы Всего

часов часов
Контактная работа (всего): 16 16
В том числе:
Лекции (Л) 8 8
Практические занятия (Пр) 8 8
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 119 119

форму контроля (Э)Контроль
кол-во часов 9 9
часов 144 144Общая трудоемкость
зач. ед. 4 4
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5.2. Содержание дисциплины (модуля)

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
в том числе по
видам учебных

занятий

Наименование раздела,
темы

Код
компетен

ций
(части

компетен
ций)

Л Пр Лаб

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 1.
Экономика
государственных
расходов: основные
проблемы и понятия

ОК-6,
ОПК-4 2 2 1

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практическ
ие задания

Тема 2.
Государственные
программы социальной
помощи и страхования ОК-6,

ОПК-4 2 2 2

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практическ
ие задания

Тема 3.
Государственные
расходы и
экономический рост

ОК-6,
ОПК-4 2 2

2 Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практическ
ие задания

Тема 4.
Экономическая теория
налогообложения ОК-6,

ОПК-4 2 2

2 Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практическ
ие задания

Тема 5.
Теория и политика
налоговых реформ

ОК-6,
ОПК-4 2 2

2 Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практическ
ие задания
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Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
в том числе по
видам учебных

занятий

Наименование раздела,
темы

Код
компетен

ций
(части

компетен
ций)

Л Пр Лаб

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 6.
Государственные
финансы: сущность и
функции управления
государственными
финансами

ОПК-4,
ПК-4 2 2

2 Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практическ
ие задания

Тема 7.
Бюджетная система
России ОПК-4,

ПК-4 2 2

2 Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практическ
ие задания

Тема 8.
Государственный кредит

ОПК-4,
ПК-4 2 2

2 Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практическ
ие задания

Тема 9.
Государственные
внебюджетные фонды ОК-6,

ПК-4 2 2

2 Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практическ
ие задания

Тема 10.
Налоги и другие
обязательные платежи в
РФ ОК-6,

ПК-4 2 2

2 Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практическ
ие задания

Тема 11.
Полномочия органов
власти в сфере финансов

ОК-6,
ПК-4 4 4

2 Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практическ
ие задания
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Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
в том числе по
видам учебных

занятий

Наименование раздела,
темы

Код
компетен

ций
(части

компетен
ций)

Л Пр Лаб

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 12.
Финансы
государственных и
муниципальных
социальных услуг

ОК-6,
ПК-4 4 4

2 Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практическ
ие задания

Тема 13.
Муниципальные
финансы ОК-6,

ПК-4 4 4

2 Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практическ
ие задания

Тема 14.
Муниципальное
бюджетное право

ОК-6,
ПК-4 4 4

2 Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практическ
ие задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 36 36 27

Тема 1. Экономика государственных расходов: основные проблемы и
понятия. – 5 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: 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.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Сущность государственных  расходов, их взаимосвязь   с

государственными доходами.
2. Структура государственных расходов.
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3. Финансирование национальной  экономики и социальной
инфраструктуры.

4. Финансовая политика в области государственных расходов.

Темы докладов и научных сообщений
1. Обоснование государственного вмешательства в экономику.
2. Цели программ государственных расходов.
3. Формы и экономические последствия государственного

вмешательства, и виды расходов.
4. Формы субсидий.

Тема 2. Государственные программы социальной помощи и
страхования. – 6 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Обоснование государственного
вмешательства. Условия эффективности социальных пособий.
Таргетирование социальной помощи. Пособия с проверкой нуждаемости,
категориальные пособия, модель негативного подоходного налога.
Необходимость и выгоды социального страхования. Пенсионное
страхование. Перераспределительные эффекты пенсионных программ.
Реформирование пенсионной системы в переходных экономиках.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.Экономическая сущность социальной помощи и страхования.
2.Функции социального страхования.
3.Звенья системы социального страхования.
4.Роль пенсионного страхования в экономике государства.
5.Управление пенсионным обеспечением в РФ.

Темы докладов и научных сообщений
1. Обоснование государственного вмешательства.
2. Таргетирование социальной помощи.
3. Необходимость и выгоды социального страхования.
4. Пенсионное страхование.
5. Перераспределительные эффекты пенсионных программ.

Тема 3. Государственные расходы и экономический рост. – 6 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: 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
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государственных расходов. Возможности ограничения роста
государственных расходов.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Сущность   государственных   расходов.
2. Перераспределительная политика.
3. Микроэкономическая модель государственных расходов.
4. Возможности ограничения роста государственных расходов.

Тема 4. Экономическая теория налогообложения. – 6 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и функции налогов.
Эффективность и справедливость. Объекты и цели налогообложения,
налоговые инструменты. Критерии оценки налоговых систем. Влияние
налогообложения на потребление и сбережения. Концепции поведения
потребителя -  инвестора. Налоги и готовность к принятию риска.
Налогообложение и инвестиционное поведение фирм. Институциональные
факторы и эффекты налогообложения. Распределение налогового бремени:
модели и анализ частичного и общего равновесия. Избыточное налоговое
бремя. Модели оптимального налогообложения. Правило Рамсея. Правило
Корлетта и Хейга. Издержки функционирования налоговой системы.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.Классификация налогов. Элементы налога.
2.Распределение налогов между звеньями бюджетной системы.
3.Закрепленные и регулирующие налоги.
4.Федеральные налоги.
5.Налоги субъектов Федерации.
6.Местные налоги.

Темы докладов и научных сообщений
1. Понятие и функции налогов.
2. Объекты и цели налогообложения, налоговые инструменты.
3. Критерии оценки налоговых систем.
4. Влияние налогообложения на потребление и сбережения.
5. Институциональные факторы и эффекты налогообложения.
6. Распределение налогового бремени: модели и анализ частичного и

общего равновесия.
7. Модели оптимального налогообложения.

Тема 5. Теория и политика налоговых реформ. – 6 ч.
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Лекции – 2 ч. Содержание: Формальные модели налоговой реформы.
Концепция поэтапных изменений и предложения по радикальным
преобразованиям налоговой системы. Реформирование межбюджетных
отношений. Фискальный федерализм. Институциональная реализуемость и
резервы повышения эффективности налоговой реформы в РФ.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.Формальные модели налоговой реформы.
2.Фискальный федерализм.
3.Налоговые реформы в сфере имущественного налогообложения.

Темы докладов и научных сообщений
1. Формальные модели налоговой реформы.
2. Концепция поэтапных изменений и предложения по радикальным

преобразованиям налоговой системы.
3. Реформирование межбюджетных отношений.
4. Фискальный федерализм.
5. Институциональная реализуемость и резервы повышения

эффективности налоговой реформы в РФ.

Тема 6.  Государственные финансы: сущность и функции управления
государственными финансами. – 6 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: 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 революции1917 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.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.Экономическая сущность финансов.
2. Функции финансов.
3. Звенья системы финансов, их характеристика и взаимосвязь.
4. Роль финансов в экономике государства.
5. Управление финансами.
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Тема 7.  Бюджетная система России. – 6 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: 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.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.Сущность бюджета.
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

Тема 8. Государственный кредит. – 6 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: 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

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.Сущность государственного кредита.
2.Займы и их классификация.
3.Понятие государственного долга.
4.Управление государственным долгом.
5.Расширение сферы международного кредита.
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Темы докладов и научных сообщений
1. Общие принципы государственного и муниципального

кредитования.
2. Целевые бюджетные кредиты отраслям экономики.
3. Межгосударственный кредит
4. Государственные и муниципальные займы.
5. Эмиссия государственных федеральных облигаций.
6. Государственные гарантии и поручительства

Тема 9. Государственные внебюджетные фонды. – 6 ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: 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. Отраслевые государственные внебюджетные фонды.
Стабилизационный фонд

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1. Сущность внебюджетных фондов, источники их формирования.
2. Классификация внебюджетных фондов.
3. Взаимоотношения внебюджетных фондов с другими звеньями

финансов.

Тема 10. Налоги и другие обязательные платежи в РФ. – 6ч.

Лекции – 2 ч. Содержание: 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.

Практические занятия – 2 ч.
Вопросы:
1.Сущность и принципы построения налоговой системы РФ.
2.Классификация налогов и сборов.
3.Прямые и косвенные налоги.

Темы докладов и научных сообщений
1. Налоговая система РФ и принципы ее построения.
2. Налогоплательщики и элементы налогообложения.
3. Налогообложение прибыли и доходов предприятий.
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4. Налог с доходов физических лиц.
5. Налог на добавленную стоимость (НДС).

Тема 11. Полномочия органов власти в сфере финансов. – 10 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: 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.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1.Ответственность и разграничение обязанностей в области

государственных финансов.
2. Государственный финансовый контроль.
3. Ведомственный финансовый контроль.

Темы докладов и научных сообщений
1. Законодательные функции федеральных органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления.

2. Полномочия участников бюджетного процесса.
3. Ответственность и разграничение обязанностей.
4. Министерство финансов РФ: задачи, функции, полномочия.
5. Федеральное казначейство и его функции.
6. Счетная палата РФ: задачи, функции, роль.

Тема 12. Финансы государственных и муниципальных социальных
услуг. – 10 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Социальная политика. Финансирование
социального обеспечения и социальной помощи. Финансирование
социальных услуг. Финансирование услуг в сфере образования и
здравоохранения. Финансирование жилищно-коммунальной сферы.
Государственные минимальные социальные стандарты. Государственный и
муниципальный заказ. Государственный материальный резерв. Механизм
финансирования государственных нужд. Закупки и поставки продукции для
государственных нужд.

Практические занятия – 4 ч.
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Вопросы:
1.Финансирование услуг в сфере образования и здравоохранения.
2.Государственные минимальные социальные стандарты.
3.Закупки и поставки продукции для государственных нужд.

Тема 13.  Муниципальные финансы. – 10 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Содержание муниципальных финансов.
Система органов местного самоуправления.  Местные бюджеты. Составление
и исполнение местных бюджетов. Организационно- правовые основы
бюджетного процесса муниципального образования Реформа бюджетного
процесса  2004-2006 г.г. Налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета. Расходные обязательства местных бюджетов. Межбюджетные
трансферты муниципальным образованиям. Управление муниципальным
долгом.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1.Сущность муниципальных финансов, их звенья.
2.Структура доходов и расходов муниципальных бюджетов.
3.Муниципальные займы и их роль.

Темы докладов и научных сообщений
1. Содержание муниципальных финансов.
2. Система органов местного самоуправления.
3. Составление и исполнение местных бюджетов.
4. Организационно- правовые основы бюджетного процесса
5. Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета.

Тема 14. Муниципальное бюджетное право. – 10 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Законодательные основы местного
самоуправления.  Органы местного самоуправления в системе управления
муниципальными финансами. Правовое обеспечение бюджетного процесса
муниципального образования. Финансовые и правовые основы организации
муниципальной службы.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1.Законодательные основы местных финансов.
2.Органы местного самоуправления в системе управления

муниципальными финансами.
3.Закупки и поставки продукции для муниципальных нужд.

Темы докладов и научных сообщений
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1. Система управления муниципальными финансами.
2. Правовое обеспечение бюджетного процесса муниципального

образования.
3. Финансовые и правовые основы организации муниципальной

службы.

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме
обучения

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
в том числе по
видам учебных

занятий

Наименование раздела,
темы

Код
компетен

ций
(части

компетен
ций)

Л Пр Лаб

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 1.
Экономика
государственных
расходов: основные
проблемы и понятия

ОК-6,
ОПК-4 1 1 8

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практическ
ие задания

Тема 2.
Государственные
программы социальной
помощи и страхования ОК-6,

ОПК-4 1 1 8

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практическ
ие задания

Тема 3.
Государственные
расходы и
экономический рост

ОК-6,
ОПК-4 1 - 8

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практическ
ие задания

Тема 4.
Экономическая теория
налогообложения ОК-6,

ОПК-4 1 - 8

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практическ
ие задания
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Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
в том числе по
видам учебных

занятий

Наименование раздела,
темы

Код
компетен

ций
(части

компетен
ций)

Л Пр Лаб

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 5.
Теория и политика
налоговых реформ

ОК-6,
ОПК-4 1 - 8

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практическ
ие задания

Тема 6.
Государственные
финансы: сущность и
функции управления
государственными
финансами

ОПК-4,
ПК-4 1 - 8

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практическ
ие задания

Тема 7.
Бюджетная система
России ОПК-4,

ПК-4 1 - 8

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практическ
ие задания

Тема 8.
Государственный кредит

ОПК-4,
ПК-4 1 - 9

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практическ
ие задания

Тема 9.
Государственные
внебюджетные фонды ОК-6,

ПК-4 - 1 9

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практическ
ие задания

Тема 10.
Налоги и другие
обязательные платежи в
РФ ОК-6,

ПК-4 - 1 9

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания. .

Сообщение,
практическ
ие задания
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Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
в том числе по
видам учебных

занятий

Наименование раздела,
темы

Код
компетен

ций
(части

компетен
ций)

Л Пр Лаб

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 11.
Полномочия органов
власти в сфере финансов

ОК-6,
ПК-4 - 1 9

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практическ
ие задания

Тема 12.
Финансы
государственных и
муниципальных
социальных услуг

ОК-6,
ПК-4 - 1 9

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практическ
ие задания

Тема 13.
Муниципальные
финансы ОК-6,

ПК-4 - 1 9

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практическ
ие задания

Тема 14.
Муниципальное
бюджетное право

ОК-6,
ПК-4 - 1 9

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практическ
ие задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 8 8 119

Тема 1. Экономика государственных расходов: основные проблемы и
понятия. – 10 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: 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.
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Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
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.

Темы докладов и научных сообщений
1. Обоснование государственного вмешательства в экономику.
2. Цели программ государственных расходов.
3. Формы и экономические последствия государственного

вмешательства, и виды расходов.
4. Формы субсидий.

Тема 2. Государственные программы социальной помощи и
страхования. – 10 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Обоснование государственного
вмешательства. Условия эффективности социальных пособий.
Таргетирование социальной помощи. Пособия с проверкой нуждаемости,
категориальные пособия, модель негативного подоходного налога.
Необходимость и выгоды социального страхования. Пенсионное
страхование. Перераспределительные эффекты пенсионных программ.
Реформирование пенсионной системы в переходных экономиках.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.Экономическая сущность социальной помощи и страхования.
2.Функции социального страхования.
3.Звенья системы социального страхования.
4.Роль пенсионного страхования в экономике государства.
5.Управление пенсионным обеспечением в РФ.

Темы докладов и научных сообщений
1. Обоснование государственного вмешательства.
2. Таргетирование социальной помощи.
3. Необходимость и выгоды социального страхования.
4. Пенсионное страхование.
5. Перераспределительные эффекты пенсионных программ.

Тема 3. Государственные расходы и экономический рост. – 9 ч.
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Лекции – 1 ч. Содержание: 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.

Тема 4. Экономическая теория налогообложения. – 9 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и функции налогов.
Эффективность и справедливость. Объекты и цели налогообложения,
налоговые инструменты. Критерии оценки налоговых систем. Влияние
налогообложения на потребление и сбережения. Концепции поведения
потребителя -  инвестора. Налоги и готовность к принятию риска.
Налогообложение и инвестиционное поведение фирм. Институциональные
факторы и эффекты налогообложения. Распределение налогового бремени:
модели и анализ частичного и общего равновесия. Избыточное налоговое
бремя. Модели оптимального налогообложения. Правило Рамсея. Правило
Корлетта и Хейга. Издержки функционирования налоговой системы.

Тема 5. Теория и политика налоговых реформ. – 9 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: Формальные модели налоговой реформы.
Концепция поэтапных изменений и предложения по радикальным
преобразованиям налоговой системы. Реформирование межбюджетных
отношений. Фискальный федерализм. Институциональная реализуемость и
резервы повышения эффективности налоговой реформы в РФ.

Тема 6.  Государственные финансы: сущность и функции управления
государственными финансами. – 9 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: 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 революции1917 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.
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Тема 7.  Бюджетная система России. – 9 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: 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.

Тема 8. Государственный кредит. – 10 ч.

Лекции – 1 ч. Содержание: 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

Тема 9. Государственные внебюджетные фонды. – 10 ч.

Содержание: 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. Отраслевые государственные внебюджетные фонды.
Стабилизационный фонд

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1. Сущность внебюджетных фондов, источники их формирования.
2. Классификация внебюджетных фондов.
3. Взаимоотношения внебюджетных фондов с другими звеньями

финансов.

Тема 10. Налоги и другие обязательные платежи в РФ. – 10 ч.
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Содержание: 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.

Практические занятия – 1 ч.
Вопросы:
1.Сущность и принципы построения налоговой системы РФ.
2. Классификация налогов и сборов.
3.Прямые и косвенные налоги.

Темы докладов и научных сообщений
1. Налоговая система РФ и принципы ее построения.
2. Налогоплательщики и элементы налогообложения.
3. Налогообложение прибыли и доходов предприятий.
4. Налог с доходов физических лиц.
5.Налог на добавленную стоимость (НДС).

Тема 11. Полномочия органов власти в сфере финансов. – 10 ч.

Содержание: 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.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Ответственность и разграничение обязанностей в области

государственных финансов.
2.  Государственный финансовый контроль.
3.  Ведомственный финансовый контроль.

Темы докладов и научных сообщений
1. Законодательные функции федеральных органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления.

2. Полномочия участников бюджетного процесса.



23

3. Ответственность и разграничение обязанностей.
4. Министерство финансов РФ: задачи, функции, полномочия.
5. Федеральное казначейство и его функции.
6. Счетная палата РФ: задачи, функции, роль.

Тема 12. Финансы государственных и муниципальных социальных
услуг. – 10 ч.

Содержание: Социальная политика. Финансирование социального
обеспечения и социальной помощи. Финансирование социальных услуг.
Финансирование услуг в сфере образования и здравоохранения.
Финансирование жилищно-коммунальной сферы. Государственные
минимальные социальные стандарты. Государственный и муниципальный
заказ. Государственный материальный резерв. Механизм финансирования
государственных нужд. Закупки и поставки продукции для государственных
нужд.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Финансирование услуг в сфере образования и здравоохранения.
2. Государственные минимальные социальные стандарты.

          3. Закупки и поставки продукции для государственных нужд.

Тема 13.  Муниципальные финансы. – 10 ч.

Содержание: Содержание муниципальных финансов. Система органов
местного самоуправления.  Местные бюджеты. Составление и исполнение
местных бюджетов. Организационно- правовые основы бюджетного
процесса муниципального образования Реформа бюджетного процесса  2004-
2006 г.г. Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета. Расходные
обязательства местных бюджетов. Межбюджетные трансферты
муниципальным образованиям. Управление муниципальным долгом.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1. Сущность муниципальных финансов, их звенья.
2. Структура доходов и расходов муниципальных бюджетов.
3. Муниципальные займы и их роль.

Темы докладов и научных сообщений
1. Содержание муниципальных финансов.
2. Система органов местного самоуправления.
3. Составление и исполнение местных бюджетов.
4. Организационно- правовые основы бюджетного процесса
5. Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета.
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Тема 14. Муниципальное бюджетное право. – 10 ч.

Лекции – 4 ч. Содержание: Законодательные основы местного
самоуправления.  Органы местного самоуправления в системе управления
муниципальными финансами. Правовое обеспечение бюджетного процесса
муниципального образования. Финансовые и правовые основы организации
муниципальной службы.

Практические занятия – 4 ч.
Вопросы:
1.Законодательные основы местных финансов.
2.Органы местного самоуправления в системе управления

муниципальными финансами.
3.Закупки и поставки продукции для муниципальных нужд.

Темы докладов и научных сообщений
1. Система управления муниципальными финансами.
2. Правовое обеспечение бюджетного процесса муниципального

образования.
3. Финансовые и правовые основы организации муниципальной

службы.

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

№
п/п

Период
обучения

(о./з.)

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд.,

год изд., стр.)

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1 6/4 Ракитина,  И.  С.
Государственные и
муниципальные финансы :
учебник и практикум для
академического бакалавриата /
И.  С.  Ракитина,  Н.  Н.  Березина.
— М. : Издательство Юрайт,
2018. — 333 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-00241-6

1-14 https://biblio-
online.ru/book/2E1F
1A22-40B7-4EC6-
8E61-
20FAEA134205/gos
udarstvennye-i-
municipalnye-
finansy

2 6/4 Бабич А.М. Государственные и
муниципальные финансы

1-14 http://www.iprbooks
hop.ru/71192.html
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[Электронный ресурс] : учебник
для вузов /  А.М.  Бабич,  Л.Н.
Павлова.  —  2-е изд.  —
Электрон. текстовые данные. —
М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
703 c. — 5-238-00413-3.

7.2. Дополнительная литература

№
п/п

Период
обучения

(о./з.)

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд.,

год изд., стр.)

Используется
при изучении
разделов (тем)

Режим доступа

1 6/4 Дмитриева И.Е.
Государственные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов
экономических вузов / И.Е.
Дмитриева, Н.А. Биндасова. —
Электрон. текстовые данные. —
Саратов: Вузовское образование,
2016. — 154 c. — 2227-8397.

1-14 http://www.iprbooks
hop.ru/49905.html

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Обучающимся доступно основное программное обеспечение фирмы
Microsoft с использованием подписки Dreamspark (Microsoft Windows 7/8,
Microsoft Visual Studio 2013), фирмы 1С; свободный доступ к Интернет-
ресурсам учебного назначения, мировому информационному учебному
сообществу, электронным библиотечным системам и другим
информационным ресурсам.

Электронные образовательные ресурсы
Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации: https://minobrnauki.gov.ru

Министерство просвещения Российской
Федерации: https://edu.gov.ru

Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки: http://obrnadzor.gov.ru/ru/

Федеральный портал «Российское
образование»: http://www.edu.ru/.

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»: http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов: http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru/
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Электронно-библиотечная система
«IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/

Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/

База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),

включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем

9.1. Информационные технологии – это совокупность методов,
способов, приемов и средств обработки документированной информации,
включая прикладные программные средства, и регламентированного порядка
их применения.

Под информационными технологиями понимается использование
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут
применятся такие информационные технологии, как использование на
занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-
презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео-
аудио- материалов (через Интернет), виртуальных лабораторий,
практикумов), специализированных и офисных программ, информационных
(справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с
обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп,
скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование,
дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар,
организованный через Интернет), подготовка проектов с использованием
электронного офиса.

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

№
п/п Наименование Режим доступа (при наличии)

1 Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс» www.consultant.ru

2
Справочно-правовая система «Гарант»

www.garant.ru

  3 База данных «Бюджет» Минфина
России https://www.minfin.ru/ru/perfomance/budget/

  4 Единый портал бюджетной системы
Российской Федерации http://budget.gov.ru/

 5 Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс» www.consultant.ru
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10.  Образовательные технологии, используемые при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для обеспечения качественного образовательного процесса
применяются следующие образовательные технологии:

1. Традиционные: иллюстративные, объяснительные, объяснительно-
иллюстративные,

2. Инновационные: дифференцированные, информационные,
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные.

3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная
технология, тренинг, мозговой штурм.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения

1

302 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа. Учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной аттестации

Ученические столы и стулья,
доска, трибуна для
выступлений, тематические
стенды: «Экономическая
теория как наука», «Методы
экономической теории»,
«Линейный график
безубыточности», «Основные
школы экономической науки»,
«Модель распределения
доходов в обществе», «Модель
рыночного равновесия»,
портреты ученых

2

101 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа. Учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для
групповых и
индивидуальных
консультаций. Учебный зал
судебных заседаний.
Кабинет для
самостоятельной работы
обучающихся. Лаборатория,
оборудованная для
проведения занятий по
криминалистике.
Лаборатория. Учебная

Тематические стенды;
ученические столы и стулья,
доска, экран; проектор;
ноутбук; аудиосистема;
электронная доска

Операционная система
Windows. Акт приемки-
передачи
неисключительного права №
9751 от 09.09.2016. Лицензия
Dream Spark Premium
Electronic Software Delivery
(3 years) Renewal;
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
Договор от 14.12.2015 №
509; Справочно-правовая
система «Гарант». Договор
от 05.11.2014 №
СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор
от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498. Комплект для
обучения в высших и
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№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения
аудитория для выполнения
курсовых работ

средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Office Std 2016
RUS OLP NL Acdmc;
Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор
от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498

3

203 Кабинет для
самостоятельной работы
обучающихся. Учебная
аудитория для выполнения
курсовых работ. Учебная
аудитория для групповых и
индивидуальных
консультаций

Ученические столы и стулья,
стеллаж для книг, принтеры,
полки для книг, персональные
компьютеры, ноутбуки,
высказывание ученого (А.
Рудаки).

Операционная система
Windows. Акт приемки-
передачи
неисключительного права №
9751 от 09.09.2016. Лицензия
Dream Spark Premium
Electronic Software Delivery
(3 years) Renewal;
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
Договор от 14.12.2015 №
509; Справочно-правовая
система «Гарант». Договор
от 05.11.2014 №
СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор
от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498. Комплект для
обучения в высших и
средних учебных
заведениях; Microsoft Office
2007. Сублицензионный
договор от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Office Std 2016
RUS OLP NL Acdmc;
Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор
от 27.07.2017 № ЮС-2017-
00498

4

102 Кабинет для
самостоятельной работы
обучающихся

Ученические столы и стулья,
персональные компьютеры,
стеллажи для книг

Операционная система
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal;
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№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
Договор от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от
05.11.2014 № СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-
00498. Комплект для
обучения в высших и
средних учебных заведениях;
Microsoft Office 2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Office Std 2016
RUS OLP NL Acdmc;
Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498

5

308 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа. Учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для
групповых и
индивидуальных
консультаций

Ученические столы и стулья,
трибуна для выступлений,
DVD проигрыватель,
телевизор, доска,
тематические стенды
«Полномочия Правительства
РФ в социальной сфере»,
«Обращения граждан»,
«Место теории государства и
права в системе юридических
наук», «Признаки права,
определение его понятия»,
«Основные характеристики
правового государства»

6

301 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа. Учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для
групповых и
индивидуальных
консультаций

Ученические столы и стулья,
доска, трибуна для
выступлений, тематические
стенды: «Международный
герб бухгалтеров»;
«Классификация счетов
бухгалтерского учета по
экономическому содержанию;
«Сравнительная
характеристика
управленческого и
финансового учета»;
«Взаимосвязь показателей
финансово-хозяйственной
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№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения
деятельности предприятия»;
«Финансовая система
Российской Федерации»

7

202 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа. Учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для
групповых и
индивидуальных
консультаций

Ученические столы и стулья,
стол овальный, трибуна для
выступлений, доска, полка
книжная, стеллаж с
литературой, ноутбук,
усиление, колонки, экран,
проектор

Операционная система
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
Договор от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от
05.11.2014 № СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-
00498. Комплект для
обучения в высших и
средних учебных заведениях;
Microsoft Office 2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Office Std 2016
RUS OLP NL Acdmc;
Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498

8

200 Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа. Учебная
аудитория для проведения
занятий семинарского типа.
Учебная аудитория для
текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Учебная аудитория для
групповых и
индивидуальных
консультаций.
Психологическая
лаборатория, оснащенная
лабораторным
оборудованием

Ученические столы и стулья,
доска, шкаф, телевизор,
компьютер, принтер,
кондиционер, стол
журнальный, тумба для
телевизора,
видеопроигрыватель,
магнитофон

Операционная система
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного
права № 9751 от 09.09.2016.
Лицензия Dream Spark
Premium Electronic Software
Delivery (3 years) Renewal;
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс».
Договор от 14.12.2015 № 509;
Справочно-правовая система
«Гарант». Договор от
05.11.2014 № СК6030/11/14;
1С:Предприятие 8.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-
00498. Комплект для
обучения в высших и
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№
п/п

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения
средних учебных заведениях;
Microsoft Office 2007.
Сублицензионный договор от
12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия Office Std 2016
RUS OLP NL Acdmc;
Антивирус Esed NOD 32.
Сублицензионный договор от
27.07.2017 № ЮС-2017-00498

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)

 Оценочные материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля)

№
п/п

Дата
внесения

изменений

Номера
измененных

листов

Документ, на основании которого внесены
изменения Содержание изменений

Подпись
разработчика

рабочей
программы

1 30.08.2018 24-25

Договор № 3422 от 28.05.2018 на оказание
услуг по предоставлению доступа к ЭБС.

Договор № 4118/18 от 06.07.2018 на
предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе.

Актуализация литературы

2 30.08.2018 26

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень

бакалавриата): приказ Минобрнауки РФ от
12.11.2015 № 1327.

Пункт 7.3.4

Обновление профессиональных баз
данных и информационных справочных

систем

3 30.08.2018 27-31

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень

бакалавриата): приказ Минобрнауки РФ от
12.11.2015 № 1327.

Пункт 7.3.2

Обновление комплекта лицензионного
программного обеспечения

4 30.08.2019 24-31

Федеральный государственный
образовательный стандарт высшего

образования по направлению подготовки
38.03.01 Экономика (уровень

бакалавриата): приказ Минобрнауки РФ от
12.11.2015 № 1327.
Пункт 7.3.2, 7.3.4

Договор № 4161 от 20.06.2019 на оказание
услуг по предоставлению доступа к ЭБС.

Обновление профессиональных баз
данных и информационных справочных

систем, комплекта лицензионного
программного обеспечения.
Актуализация литературы


