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1. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью  изучения  дисциплины  (модуля)  «Государственные  и
муниципальные  финансы»  является  овладение  механизмами  организации,
планирования,  стимулирования,  управления  государственными  и
муниципальными финансами.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования– программы бакалавриата

Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» относится
к  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений  Блока  1
«Дисциплины (модули)».

 Для освоения данной дисциплины необходимы результаты обучения,
полученные  в  предшествующих  дисциплинах  (модулях)  и  практиках:
«Финансы»; «Макроэкономика»; «Деньги, кредит, банки».

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых
необходимы  результаты  обучения,  полученные  в  данной  дисциплине:
«Международные финансы».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной
программе высшего образования – программе бакалавриата

индикаторами достижения компетенций

Код и наименование компетенции
Код и наименование индикатора

достижения компетенции
Планируемые результаты обучения

по дисциплине (модулю)
ПК-5.  Способен  применять
знания для просветительской
деятельности в области основ

экономических знаний.

ИПК-5.1.
Понимает основные особенности

российской экономики, ее
институциональную структуру,

направления экономической
политики государства.

знать:
- содержание категорий,

используемых в государственных
финансах, современные проблемы

бюджетной системы РФ;
уметь:

- применять на практике
теоретические знания в области

государственного регулирования
финансами на макро и микро уровне;

владеть:
– современными методами оценки

эффективности финансовой
деятельности органов

государственной власти и органов
местного самоуправления.

ИПК-5.2.
Демонстрирует умение четко,
доступно и профессионально

грамотно излагать информацию
об основных экономических

объектах, явлениях, процессах,
аргументировать собственные
суждения и оценки в области

экономики.

знать:
- основные результаты исследований
в области финансов, опубликованные

в ведущих профессиональных
журналах;

уметь:
- применять современный

аналитический инструментарий для
решения содержательных

финансовых задач на уровне
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экономики государства;
владеть:

-  навыками самостоятельной
исследовательской работы и

построения аналитических выводов.

ПК-9. Способен исследовать
современное состояние и выявлять

тенденции развития
корпоративных и общественных

финансов путем анализа
финансово-экономической

информации с использованием
современных методов и

информационных технологий.

ИПК-9.1.
Систематизирует, структурирует

и анализирует финансово-
экономическую информацию,

характеризующую  современное
состояние и  тенденции развития
корпоративных и общественных
финансов, финансовых рынков.

знать:
- сущность и особенности

стратегического управления
денежно-кредитной сферой,

современные модели управления
денежно-кредитной системой

государства;
уметь:

- анализировать тенденции в сфере
денежно-кредитного обращения и
финансовой политики государства;

владеть:
- навыками разработки

альтернативных вариантов денежно-
кредитной политики, разработки

новых и совершенствования
существующих моделей управления

государственными финансами.

ИПК-9.2.
Применяет профессиональные
знания, современные методы и
информационные технологии
для прогнозирования развития

корпоративных и общественных
финансов.

знать:
- актуальные проблемы в сфере
финансов публично правовых
образований, их взаимосвязь с

корпоративными и общественными
финансами;

уметь:
- выявлять актуальные проблемы

финансов во всех сферах финансовой
системы Российской Федерации;

владеть:
- навыками применения

информационных технологий и
методов планирования

финансирования государственных
программ и расходов.

ИПК-9.3.
Проводит необходимые для

решения финансово-
экономических задач, расчеты
показателей с использованием

современных методов и
информационных технологий в
корпоративных и общественных

финансах.

знать:
- основные аспекты

функционирования государственных
и муниципальных финансов,

содержание бюджетного процесса и
межбюджетных отношений;

уметь:
- анализировать тенденции развития
государственных и муниципальных

финансов на основе объективной
оценки бюджетной политики,

проводимой правительством страны;
владеть:

- навыками оценки влияния бюджета
на социально-экономические

процессы, определяя свою позицию
по проблемным вопросам,

касающихся функционирования
государственных и муниципальных

финансов.
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1. Структура дисциплины (модуля) 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по оч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 6

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) 45 45

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

Э Э

Количество часов 27 27
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 144 144
Зачетные единицы 4 4

4.1.2 Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по заоч-
ной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
№ 3

часов
Контактная работа (всего): 12 12
В том числе:
Лекции (Л)

6 6

Практические занятия (Пр) 6 6
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 123 123

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

Э Э

Количество часов 9 9
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 144 144
Зачетные единицы 4 4

4.1.3.  Объем  дисциплины  (модуля)  и  виды  учебной  работы  по
очно-заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 7

часов
Контактная работа (всего): 51 51
В том числе:
Лекции (Л)

34 34
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Практические занятия (Пр) 17 17
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 48 48

Промежуточная аттестация
Форма промежуточной 
аттестации

Э Э

Количество часов 45 45
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)

Часы 144 144
Зачетные единицы 4 4

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-
сов СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1.
Экономика 
государственных 
расходов: основные 
проблемы и понятия

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 2

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практические

задания

Тема 2.
Государственные 
программы социальной 
помощи и страхования 

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 3

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практические

задания

Тема 3.
Государственные рас-
ходы и экономический 
рост

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 4

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-
сов СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 4.
Экономическая теория 
налогообложения 

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 3

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания. 

Сообщение,
практические

задания

Тема 5. 
Теория и политика 
налоговых реформ

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 3

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания. 

Доклад,
практические

задания

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

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 3

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практические

задания

Тема 7.
Бюджетная система 
России

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 3

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практические

задания

Тема 8.
Государственный 
кредит

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 3

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-
сов СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 9.
Государственные 
внебюджетные фонды

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 3

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практические

задания

Тема 10.
Налоги и другие 
обязательные платежи в 
РФ  

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 2 - 3

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практические

задания

Тема 11.
Полномочия органов 
власти в сфере 
финансов

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

4 4 - 4

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практические

задания

Тема 12.
Финансы 
государственных и 
муниципальных 
социальных услуг

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

4 4 - 4

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практические

задания

Тема 13.
Муниципальные 
финансы

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

4 4 - 4

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-
сов СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 14.
Муниципальное 
бюджетное право

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

4 4 - 3

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практические

задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 36 36 - 45

Тема 1.  Экономика государственных расходов: основные проблемы и
понятия. – 6 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.
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. 
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Тема  2.  Государственные  программы  социальной  помощи  и
страхования. – 7 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. – 8 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
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.
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Тема 4. Экономическая теория налогообложения. – 7 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. – 7 ч.

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.
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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 эффектив-

ности налоговой реформы в РФ.

Тема 6.  Государственные финансы: сущность и функции управления 
государственными финансами. – 7 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.

Тема 7.  Бюджетная система России. – 7 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
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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. – 7 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.

Темы докладов и научных сообщений:
1. Общие принципы государственного и муниципального кредитова-

ния. 
2. Целевые бюджетные кредиты отраслям экономики. 
3. Межгосударственный кредит
4. Государственные и муниципальные займы. 
5. Эмиссия государственных федеральных облигаций.
6. Государственные гарантии и поручительства
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Тема 9. Государственные внебюджетные фонды. – 7 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 фи-

нансов.

Тема 10. Налоги и другие обязательные платежи в РФ. – 7 ч.

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

Тема 11. Полномочия органов власти в сфере финансов. – 12 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.
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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 государ-

ственных 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. – 12 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.
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. – 12 ч.

Лекции  –  4  ч.  Содержание:  Содержание  муниципальных  финансов.
Система органов местного самоуправления.  Местные бюджеты. Составление
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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. – 11 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 муници-

пальными 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 обра-

зования.
3. Финансовые и правовые основы организации муниципальной служ-

бы.
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4.2.2.  Содержание  дисциплины  (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 1.
Экономика 
государственных 
расходов: основные 
проблемы и понятия

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 9

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практически

е задания

Тема 2.
Государственные 
программы социальной 
помощи и страхования 

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 9

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практически

е задания

Тема 3.
Государственные 
расходы и 
экономический рост

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 9

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практически

е задания

Тема 4.
Экономическая теория 
налогообложения 

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 9

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практически

е задания

Тема 5. 
Теория и политика 
налоговых реформ

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 8

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практически

е задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

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

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

1 1 - 8

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практически

е задания

Тема 7.
Бюджетная система 
России

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- - - 8

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практически

е задания

Тема 8.
Государственный кредит

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- - - 9

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практически

е задания

Тема 9.
Государственные 
внебюджетные фонды

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- - - 9

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практически

е задания

Тема 10.
Налоги и другие 
обязательные платежи в 
РФ  

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- - - 9

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания. .

Сообщение,
практически

е задания

18



Наименование раздела,
темы

Код
компетенции,

код
индикатора
достижения

компетенции

Количество часов,
выделяемых на

контактную
работу,

по видам учебных
занятий

Кол-во
часов

СР
Виды СР Контроль

Л Пр Лаб
Тема 11.
Полномочия органов 
власти в сфере финансов

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- - - 9

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практически

е задания

Тема 12.
Финансы 
государственных и 
муниципальных 
социальных услуг

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- - - 9

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практически

е задания

Тема 13.
Муниципальные 
финансы

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- - - 9

Сбор,
обработка и

систематизация
информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практически

е задания

Тема 14.
Муниципальное 
бюджетное право

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

- - - 9

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практически

е задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 6 6 - 123

Тема 1.  Экономика государственных расходов: основные проблемы и
понятия. – 11 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
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обеспечение  частными  благами.  Формы  субсидий.  Экономические
последствия субсидирования.

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. – 11 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.
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Тема 3. Государственные расходы и экономический рост. – 11 ч.

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.

Практические занятия – 1 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. – 11 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. 

Практические занятия – 1 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. 
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         6. Распределение налогового бремени: модели и анализ частичного и 
общего равновесия. 
         7. Модели оптимального налогообложения. 

Тема 5. Теория и политика налоговых реформ. – 10 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.

Практические занятия – 1 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 эффектив-
ности налоговой реформы в РФ.

Тема 6.  Государственные финансы: сущность и функции управления 
государственными финансами. – 10 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.

22



Практические занятия – 1 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.

Тема 7.  Бюджетная система России. – 8 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. – 9 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. – 9 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
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Тема 10. Налоги и другие обязательные платежи в РФ. – 9 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.

Тема 11. Полномочия органов власти в сфере финансов. – 9 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.

Тема  12.  Финансы  государственных  и  муниципальных  социальных
услуг. – 9 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.

Тема 13.  Муниципальные финансы. – 9 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.
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Тема 14. Муниципальное бюджетное право. – 9 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.

4.2.3.  Содержание  дисциплины (модуля)  по очно-заочной форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-
сов СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 1.
Экономика 
государственных 
расходов: основные 
проблемы и понятия

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 1 - 2

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практические

задания

Тема 2.
Государственные 
программы социальной 
помощи и страхования 

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 1 - 3

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практические

задания

Тема 3.
Государственные рас-
ходы и экономический 
рост

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 1 - 4

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-
сов СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 4.
Экономическая теория 
налогообложения 

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 1 - 3

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практические

задания

Тема 5. 
Теория и политика 
налоговых реформ

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 1 - 3

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практические

задания

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

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 1 - 3

Подбор
и изучение
основных

источников
по теме,

тестированию.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практические

задания

Тема 7.
Бюджетная система 
России

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 1 - 3

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практические

задания

Тема 8.
Государственный 
кредит

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 1 - 3

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-
сов СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 9.
Государственные 
внебюджетные фонды

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 1 - 4

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практические

задания

Тема 10.
Налоги и другие 
обязательные платежи в 
РФ  

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 1 - 4

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практические

задания

Тема 11.
Полномочия органов 
власти в сфере 
финансов

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

4 1 - 4

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практические

задания

Тема 12.
Финансы 
государственных и 
муниципальных 
социальных услуг

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

4 1 - 4

Анализ
проведенного
исследования.
Выполнение

практического
задания.

Опрос,
практические

задания

Тема 13.
Муниципальные 
финансы

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

3 3 - 4

Сбор,
обработка и

систематизаци
я информации.
Выполнение

практического
задания.

Сообщение,
практические

задания
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Наименование раздела,
темы

Код
компетенции

, код
индикатора
достижения

компетенции

Количество
часов,

выделяемых на
контактную

работу,
по видам

учебных занятий

Кол-
во ча-
сов СР

Виды СР Контроль

Л Пр Лаб

Тема 14.
Муниципальное 
бюджетное право

ПК-5
(ИПК-5.1,
ИПК-5.2)

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

3 2 - 4

Анализ
используемого

материала.
Разработка

плана доклада.
Выполнение

практического
задания.

Доклад,
практические

задания

ВСЕГО ЧАСОВ: 34 17 - 48

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 – 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. 
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Тема  2.  Государственные  программы  социальной  помощи  и
страхования. – 7 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 – 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. – 7 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
государственных  расходов.  Возможности  ограничения  роста
государственных расходов.

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

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 – 1 ч.
Вопросы:

        1. Формальные модели налоговой реформы. 
        2. Фискальный федерализм.
        3. Налоговые реформы в сфере имущественного налогообложения.
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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 эффектив-
ности 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 – 1 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.

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
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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 – 1 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 – 1 ч.
Вопросы:
1. Сущность государственного кредита.

          2. Займы и их классификация.
          3. Понятие государственного долга.
          4.Управление государственным долгом.
          5.Расширение сферы международного кредита.

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
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Тема 9. Государственные внебюджетные фонды. – 7 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 – 1 ч.
Вопросы:

        1. Сущность внебюджетных фондов, источники их формирования.
        2. Классификация внебюджетных фондов.
        3. Взаимоотношения внебюджетных фондов с другими звеньями фи-
нансов.

Тема 10. Налоги и другие обязательные платежи в РФ. – 7 ч.

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 – 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. – 9 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.
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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 – 1 ч.
Вопросы:

        1. Ответственность и разграничение обязанностей в области государ-
ственных 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. – 9 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 – 1 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.

Лекции  –  3  ч.  Содержание:  Содержание  муниципальных  финансов.
Система органов местного самоуправления.  Местные бюджеты. Составление
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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 – 3 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. – 9 ч.

Лекции  –  3  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 – 2 ч.
Вопросы:

  1. Законодательные основы местных финансов.
  2. Органы местного самоуправления в системе управления муниципаль-
ными 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 образо-
вания.
  3. Финансовые и правовые основы организации муниципальной службы.
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5. Оценочные материалы дисциплины (модуля)

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

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля)

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).

7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины
(модуля)

№
п/п

Библиографическое описание
учебного издания

Используется при
изучении

разделов (тем)
Режим доступа

1 Ракитина, И. С.  Государственные и 
муниципальные финансы : учебник 
и практикум для вузов / 
И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — 2-
е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 333 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
13730-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. 

1-14 https://urait.ru/bcode/
489748

2 Бабич  А.М.  Государственные  и
муниципальные  финансы
[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.

1-14 http://
www.iprbookshop.ru/
71192.html 

3. 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.iprbookshop.ru/

49905.html
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных
профессиональных баз данных и информационных справочных систем,

необходимых для освоения дисциплины (модуля)

8.1. Электронные образовательные ресурсы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка

1.
Министерства науки и высшего

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

2.
Министерство просвещения Российской

Федерации:
https://edu.gov.ru

3.
Федеральная служба по надзору в сфере

образования и науки:
http://obrnadzor.gov.ru/ru/

4.
Федеральный портал «Российское

образование»:
http://www.edu.ru/.

5.
Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

6.
Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

7.
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов:
http://fcior.edu.ru/

8.
Электронно-библиотечная система

«IPRbooks»:
http://www.IPRbooks.ru/

9.
Электронная библиотечная система

Юрайт:
https://biblio-online.ru/

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

8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы:

№
п/п

Наименование Гиперссылка (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://minfin.gov.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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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

1

327 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья); 
колонки; ноутбуки с выходом 
в локальную сеть и Интернет. 
Шкаф со стеклянными дверца-
ми и замком, оснащенный 
контрольно-измерительными 
приборами.

1С:Предприятие 8. Субли-
цензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-
00498.Операционная система
Windows. Акт приемки-пере-
дачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal. 
Справочно-правовая система
«КонсультантПлюс». 
Договор от 01.09.2020 № 75-
2020/RDD. Справочно-пра-
вовая система «Гарант». 
Договор от 05.11.2014 № 
СК6030/11/14. Microsoft 
Office 2007. Сублицензион-
ный договор от 12.01.2016 №
Вж_ПО_123015-2016. Ли-
цензия Office Std 2016 RUS 
OLP NL Acdmc. Антивирус 
ESET NOD32. Сублицен-
зионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-
00498. LibreOffice. Свободно
распространяемое программ-
ное обеспечение. 7-Zip. Сво-
бодно распространяемое 
программное обеспечение 
отечественного производ-
ства.

2

320 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма мелом; 
трибуна для выступлений
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№
п/п

Наименование помещения
Перечень оборудования и

технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного и свободно

распространяемого
программного обеспечения, в

том числе отечественного
производства

3

313 Учебная аудитория для 
проведения учебных занятий

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель учениче-
ская; доска для письма мелом; 
баннеры; трибуна для 
выступлений
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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
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