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ЭКОНОМИКА
Дисциплина: "Государственные и муниципальные финансы"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 - - 2 - - -

Практические занятия 2 - - 2 - - -

Самостоятельная работа 64 - - 64 - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - 4 - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование системы современных базовых знаний
по теории государственных и муниципальных финансов; умений, навыков и
компетенций, необходимых в ходе управления финансовыми ресурсами
органов государственной власти и органов местного самоуправления;
представления о социально-экономических отношениях, складывающихся
на государственном и муниципальном уровнях финансовой системы.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Внебюджетные государственные фонды; Государственный кредит и
государственный долг; Налоговая система. Экономическое содержание
доходов бюджета; Система государственного финансового контроля;
Социально-экономическая сущность финансов государства и
муниципального образования; Структура механизма финансового
взаимодействия государственных и муниципальных финансов;
Теоретические основы построения и функционирования финансового
баланса государства и муниципального образования; Управление
государственными и муниципальными финансами

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЭКОНОМИКА

Дисциплина: "Государственные и муниципальные

финансы"

Тематический план

Раздел 1. Структура механизма финансового взаимодействия
государственных и муниципальных финансов

Тема 1. Особенности и роль государственных и муниципальных финансов
в экономике
Тема 2. Понятие и элементы финансовой системы, их взаимосвязь и
взаимозависимость
Тема 3. Механизм и организационные принципы функционирования
финансовой системы государства и муниципального образования
Тема 4. Институциональный аспект финансовой системы государства и
муниципального образования
Тема 5. Концепция функционирования и развития системы
государственных и муниципальных финансов
Тема 6. Эволюция финансовой системы в аспекте глобализации
финансовых отношений

Раздел 2. Социально-экономическая сущность финансов
государства и муниципального образования

Тема 1. Понятие и природа финансовых отношений
Тема 2. Содержание, функции и роль государственных и муниципальных
финансов в рыночной экономике
Тема 3. Факторы, оказывающие влияние на государственные и
муниципальные финансы
Тема 4. Понятие, основные направления и особенности государственной и
муниципальной финансовой политики
Тема 5. Финансовые показатели в системе макроэкономического
регулирования

Раздел 3. Управление государственными и муниципальными
финансами

Тема 1. Понятие и сущность финансового менеджмента на уровне
государства и муниципального образования
Тема 2. Организация управления финансами государства и
муниципального образования
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Тема 3. Анализ, планирование и прогнозирование развития
государственных и муниципальных финансов
Тема 4. Влияние финансовой политики на результаты социально-
экономического развития
Тема 5. Правовые и методологические основы государственных и
муниципальных финансов

Раздел 4. Теоретические основы построения и функционирования
финансового баланса государства и муниципального образования

Тема 1. Социально-экономическая сущность бюджета. Бюджетная
система
Тема 2. Структура бюджетной системы Российской Федерации
Тема 3. Бюджетный процесс. Методы формирования бюджета государства
и муниципального образования
Тема 4. Бюджетное устройство. Принципы и механизм межбюджетных
отношений
Тема 5. Понятие и направления бюджетно-налогового федерализма
Тема 6. Перспективы межбюджетных отношений
Тема 7. Оптимизация бюджетного процесса: возможности бюджетного
планирования и прогнозирования
Тема 8. Расходные обязательства субъектов бюджетного планирования и
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

Раздел 5. Налоговая система. Экономическое содержание
доходов бюджета

Тема 1. Налоговая система. Параметры фискальной политики
Тема 2. Организационно-экономический аспект развития налоговой
системы
Тема 3. Налоговые и неналоговые источники дохода в системе
исполнения бюджетов

Раздел 6. Государственный кредит и государственный долг

Тема 1. Социально-экономическая сущность государственного и
муниципального кредита
Тема 2. Особенности правового регулирования государственных
заимствований
Тема 3. Система управления государственным кредитом
Тема 4. Государственный долг: экономическая сущность и основные
элементы
Тема 5. Система управления государственным долгом
Тема 6. Стратегия и эффективность государственных заимствований
(внутренние и внешние заимствования)
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Раздел 7. Внебюджетные государственные фонды

Тема 1. Сущность и назначение государственных внебюджетных фондов
Тема 2. Источники формирования финансов государственных
внебюджетных фондов
Тема 3. Порядок формирования и использования финансов
государственных внебюджетных фондов

Раздел 8. Система государственного финансового контроля

Тема 1. Понятие и функции финансового контроля
Тема 2. Формы и методы финансового контроля
Тема 3. Организация финансового контроля на уровне государства и
муниципального образования
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Структура механизма финансового взаимодействия
государственных и муниципальных финансов

к разделу № 2. Социально-экономическая сущность финансов
государства и муниципального образования

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Управление государственными и муниципальными
финансами

к разделу № 4. Теоретические основы построения и функционирования
финансового баланса государства и муниципального образования

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственные и муниципальные финансы

Кругооборот ресурсов и доходов

Понятие, основные направления и особенности государственной и
муниципальной финансовой политики

Неформальное понятие алгоритма и его свойства

Порядок формирования и использования финансов государственных
внебюджетных фондов

Основные понятия и определения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальная структура

Одобрение в управлении и обучении

Третий закон Ньютона

Организация управления финансами государства и муниципального
образования

Понятие и функции финансового контроля

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Моральная ответственность в социально-культурном сервисе и туризме

Понятие и содержание деловой этики

Перспективы межбюджетных отношений

Понятия информационной безопасности и угрозы национальной
безопасности в информационной сфере. Доктрина информационной
безопасности

Система управления государственным долгом
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Военная служба как вид государственной службы

Структура бюджетной системы Российской Федерации

Парадоксы

Сочетание видов детской деятельности и форм работы.

Понятие, основные направления и особенности государственной и
муниципальной финансовой политики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Растворение

Структура бюджетной системы Российской Федерации

Институциональный аспект финансовой системы государства и
муниципального образования

Великобритания в XIX в. Британская империя — крупнейшая
колониальная держава мира

Функции Бесселя

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Управление государственными и муниципальными финансами

Оценка природно-ресурсного потенциала РФ

Схемы расположения рабочих мест

Построение программной модели конечного автомата

Налоговые и неналоговые источники дохода в системе исполнения
бюджетов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация управления финансами государства и муниципального
образования

Физическая подготовка спортсмена

Государственный кредит и государственный долг

Происхождение жизни

О культуре поведения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Механизм и организационные принципы функционирования
финансовой системы государства и муниципального образования

Перспективы межбюджетных отношений

Безопасность труда в проектной документации на строительные
объекты

Родоначальники исторической школы Германии

Различия между возражениями и восприятием поведения партнера по
переговорам как проявление возражений.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Добро и зло

Развитие репутации социальной организации

Понятие, основные направления и особенности государственной и
муниципальной финансовой политики

Финансовые показатели в системе макроэкономического
регулирования
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРИ МОНТАЖЕ СБОРНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности и роль государственных и муниципальных финансов в
экономике

Организационные формы обучения

Властные полномочия менеджера

Источники формирования финансов государственных внебюджетных
фондов

Производственная вибрация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внебюджетные государственные фонды

Общественно-политические воззрения римских стоиков

Этический кодекс психологов

Понятие и сущность финансового менеджмента на уровне государства
и муниципального образования

Педагогические функции адаптационной физической культуры

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Межбюджетные трансферты

Испытание советского воспитания в Великой Отечественной войне и
послевоенные годы

Факторы, оказывающие влияние на государственные и муниципальные
финансы

Организация управления финансами государства и муниципального
образования

Государство и право в средневековой Германии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психолого – педагогическое изучение детей с нарушениями слуха

Квадратичные формы

Оптимизация бюджетного процесса: возможности бюджетного
планирования и прогнозирования

Организация финансового контроля на уровне государства и
муниципального образования

Оптимизация налога на прибыль

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Анализ, планирование и прогнозирование развития государственных и
муниципальных финансов

Организация финансового контроля на уровне государства и
муниципального образования

Грубые погрешности, промахи и систематические погрешности

Интегрированные среды программирования

Рисование черепа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подключение сетевых компонентов

Изгиб. Определение перемещений

Решение отдельных позиционных и метрических задач с
многогранниками

Бюджетное устройство. Принципы и механизм межбюджетных
отношений

Концепция функционирования и развития системы государственных и
муниципальных финансов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Функции групп давления

Социально-экономическая сущность бюджета. Бюджетная система

Ф. Ницше

Региональные политические элиты и лидерство

Внебюджетные государственные фонды

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Испытания на растяжение.

Система государственного финансового контроля

Дальнейшее развитие и итоги психологии в Античности

Лексика межстилевая и функционально закрепленная, стилистически
нейтральная и экспрессивно окрашенная

Налоговые и неналоговые источники дохода в системе исполнения
бюджетов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Теоретические основы построения и функционирования финансового
баланса государства и муниципального образования

«Висячие предлоги»

Формирование характера

Противопожарные преграды и устройства

Эволюция финансовой системы в аспекте глобализации финансовых
отношений
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Познание

Содержание, функции и роль государственных и муниципальных
финансов в рыночной экономике

Социально-экономическая сущность государственного и
муниципального кредита

Правовое государство и гражданское общество

Характеристика форм хозяйственных товариществ и обществ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ ОБЩНОСТЕЙ И СОЦИАЛЬНЫХ
ИНСТИТУТОВ

Порядок формирования и использования финансов государственных
внебюджетных фондов

Технология формирования интонационной выразительности речи у
детей с дизартрией

Социально-экономическая сущность государственного и
муниципального кредита

Линейные дифференциальные уравнения
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Перечень основной и дополнительной литературы

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ФИНАНСЫ. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Ракитина И.С., Березина Н.Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-534-00241-6

В учебнике государственные и муниципальные финансы рассматриваются
как важнейшее звено финансово-кредитной системы страны. В нем
предложены к изучению такие основные элементы централизованных
финансов, как бюджет, внебюджетные фонды, государственный долг и
кредит. Определены основные тенденции совершенствования бюджетного
процесса в Российской Федерации и преобразования в бюджетной сфере.
Особое внимание уделено вопросам сбалансированности бюджета и
проблеме достижения бюджетного дефицита, организации межбюджетных
отношений и управлению государственными и муниципальными
финансами.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 18

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 12

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 2

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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