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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1. Дисциплина ФТД.В.04 «Территориальные финансы» обеспечивает овладение 

следующими компетенциями: 

Код  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код  

Компонента 

компетенции 

Наименование компонента 

компетенции 

УК ОС-10 Способен демонстрировать 

и формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному поведению 

УК ОС-10.2  

 

Способен осуществлять 

формирование 

узкоспециализированного 

правового знания в рамках 

финансового сегмента 

 

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ 

(при наличии профстандарта) / 

профессиональные действия 

Код 

компонента 

компетенции 

Результаты обучения 

ОТФ 

А. Консультирование 

клиентов по использованию 

финансовых продуктов и 

услуг 

ТФ 

– Подбор в интересах клиента 

поставщиков финансовых 

услуг и консультирование 

клиента по ограниченному 

кругу финансовых продуктов 

A/02.6 На уровне знаний:  

порядок, процедуры и условия заключения и 

оформления договоров на предоставление 

разных видов финансовых услуг 

На уровне умений:  

организовывать и проводить презентации 

финансовых продуктов и услуг 

На уровне навыков:  

получение информации об основных 

показателях финансовой ситуации клиента, 

мониторинг финансовых возможностей 

клиента 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа на очной 

и очно-заочной формах обучения. 

Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ). 

 
Вид работы Трудоемкость в акад. часах 

ауд./ЭО, ДОТ 

очная/очно-заочная формы обучения 

Общая трудоемкость 36/36 

Аудиторная работа 16/16 

   Лекции 8/8 

   Практические занятия 8/8 

Самостоятельная работа 20/20 

Контроль самостоятельной работы 0/0 

Вид итогового контроля Зачет 
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Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Учебная дисциплина ФТД.В.04 «Территориальные финансы» является факультативной 

дисциплиной вариативной части дисциплин учебного плана профиля «Финансы и кредит» 

по направлению подготовки «Экономика» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина 

реализуется в 6 семестре по очной форме обучения и в 8 семестре по очно-заочной форме 

обучения. Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.  

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется 

каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://sziu-

de.ranepa.ru/ . Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в 

деканате. 

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, 

оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и материалам лекций 

предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и количество 

попыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время согласно 

регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает 

выполненные обучающимся работы не позднее 10 рабочих дней после окончания срока 

выполнения  

 

3. Содержание и структура дисциплины 

 

3.1. Учебно-тематический план 
 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации  

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СР  
Л/ЭО, 

ДОТ 
ЛР/ЭО, 

ДОТ 
ПЗ/ЭО, 

ДОТ 
КСР/ 

ЭО, 

ДОТ 

Тема 1 

Основы организации 

территориальных 

финансов 
10 1/1  1/1  6 КЗ  

Тема 2 

Территориальные доходы: 

формирование доходов 

территориальных 

бюджетов 

8 1/1  1/1  4 ПР 

Тема 3 

Расходы территориальных 

бюджетов: 

финансирование 

социальной сферы 

10 1/1  1/1  6 РР 

Тема 4 

Финансовая деятельность 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

8 1/1  1/1  4 Т 

Промежуточная аттестация 
 

     Зачет 

 

Всего (акад. часы): 36 4/4  4/4  20  

 

  

https://sziu-de.ranepa.ru/
https://sziu-de.ranepa.ru/
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Очно-заочная форма обучения 

 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации  

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 

по видам учебных занятий СР  
Л/ЭО, 

ДОТ 
ЛР/ЭО, 

ДОТ 
ПЗ/ЭО, 

ДОТ 
КСР/ 

ЭО, 

ДОТ 

Тема 1 

Основы организации 

территориальных 

финансов 
10 1/1  1/1  6 КЗ  

Тема 2 

Территориальные доходы: 

формирование доходов 

территориальных 

бюджетов 

8 1/1  1/1  4 ПР 

Тема 3 

Расходы территориальных 

бюджетов: 

финансирование 

социальной сферы 

10 1/1  1/1  6 РР 

Тема 4 

Финансовая деятельность 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

8 1/1  1/1  4 Т 

Промежуточная аттестация 
 

     Зачет 

 

Всего (акад. часы): 36 4/4  4/4  20  

 

Примечание: 
КЗ – кейс-задание, ПР – практическая работа, РР – расчетная работа Т – тестирование 

 

3.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Основы организации территориальных финансов 

Территориальные финансы как важнейшая составная часть финансовой системы 

государства, охватывают территориальные бюджеты (в Российской Федерации — это 

республиканские в составе Российской Федерации, краевые, областные и окружные 

бюджеты, бюджеты районов, городов, поселков, сельских поселений), средства 

территориальных внебюджетных фондов и кредитные ресурсы, используемые для 

удовлетворения территориальных потребностей. 

 

Тема 2. Территориальные доходы: формирование доходов территориальных 

бюджетов 

«Собственные доходы» и «закрепленные доходы» как средства, поступающие в 

бюджет от региональных и местных налогов или от налогов и доходов, закрепленных на 

постоянной основе законодательными актами. Налоговые и неналоговые доходы, 

закрепленные за соответствующим бюджетом полностью или частично на постоянной 

основе федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации, а также 

вводимые региональными и местными представительными органами власти в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и направляемые в региональные 

или местные бюджеты. 

 

Тема 3. Расходы территориальных бюджетов: финансирование социальной 

сферы 

Главное назначение всех территориальных бюджетов — финансовое обеспечение 

выполнения функций, возложенных на органы власти. В зависимости от характера этих 

функций формируется система бюджетных расходов, которая состоит из нескольких 
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основных блоков. Финансовая политика государства в социальной сфере рассматривается 

как деятельность государства в лице органов власти соответствующих уровней, 

направленная на реализацию целей и задач государственной социальной политики 

посредством действующего в стране финансового механизма. 

 

Тема 4. Финансовая деятельность государственных и муниципальных 

учреждений 

В структуре финансов страны значительную долю занимают учреждения, 

деятельность которых практически полностью финансируется за счет средств 

федерального, регионального и местных бюджетов. Данный факт определяется 

назначением бюджетных учреждений, через деятельность которых государство выполняет 

свои функции в области здравоохранения, образования, обороны страны, культуры и 

спорта, обеспечения безопасности граждан. Бюджетные организации являются важными 

субъектами производственных и финансово-экономических отношений при любой 

системе хозяйствования и в любой модели государственного устройства. Государственное 

или муниципальное учреждение может быть казенным, бюджетным или автономным 

учреждением. Основы и принципы управления финансами бюджетных учреждений. 

Изучение основ бюджетного финансирования учреждений, рассмотрение порядка расчета 

смет доходов и расходов, особенностей финансирования учреждений сферы 

здравоохранения, образования и др., а также выявление недостатков управления 

финансами бюджетных учреждений и определение путей их преодоления. 

 

 
 

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

4.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 

Очная форма обучения 

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Основы организации 

территориальных финансов 
Кейс-задание 

Тема 2. Территориальные доходы: 

формирование доходов территориальных 

бюджетов 
Практическая работа  

Тема 3. Расходы территориальных бюджетов: 

финансирование социальной сферы 
Расчетная работа 

Тема 4. Финансовая деятельность 

государственных и муниципальных 

учреждений 
Решение тестовых заданий 

 

Очно-заочная форма обучения 

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости 

Тема 1. Основы организации 

территориальных финансов 
Кейс-задание 

Тема 2. Территориальные доходы: 

формирование доходов территориальных 

бюджетов 
Практическая работа  

Тема 3. Расходы территориальных бюджетов: 

финансирование социальной сферы 
Расчетная работа 
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Тема 4. Финансовая деятельность 

государственных и муниципальных 

учреждений 
Решение тестовых заданий 

 

Зачет проводится с применением метода (средства) письменной контрольной работы. 

По результатам сдачи зачета проставляются оценки «зачтено», «не зачтено». 

 

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 

4.2.1. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к 

теме 1. Основы организации территориальных финансов 

Кейс-задание (практикум) по таблице "ОТДЕЛЬНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 2020 г. 

Необходимо проанализировать открытые данные в таблице: 
 Выручка  

(нетто) 
от продажи  

товаров,  
продукции,  

работ, 

услуг 

Себестоимость  
проданных  
товаров,  

продукции, 
работ,  
услуг 

Валовая  
прибыль 

(убыток)1) 

Коммерческие и 
управлен-ческие  

расходы 

Прибыль  
(убыток)  

от продаж1) 

 2020 г. 

Всего  193613264 163635376 29977888 17744176 12233712 

в том числе по видам экономической 
деятельности:      

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 2255804 1794884 460920 149270 311650 

в том числе:      

растениеводство и животноводство, 
охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях 1893476 1561259 332217 105028 227189 

лесоводство и лесозаготовки 100507 77195 23312 18638 4674 

рыболовство и рыбоводство 261821 156430 105391 25604 79787 

добыча полезных ископаемых 13466335 9495145 3971190 1314054 2657136 

из нее:      

добыча угля 1413862 819165 594697 281860 312837 

добыча нефти  
и природного газа 8741090 6284490 2456600 761135 1695465 

добыча металлических руд 1071543 621288 450255 105741 344514 

добыча прочих полезных ископаемых 590869 331522 259347 86168 173179 

обрабатывающие  
производства 37325290 28966124 8359166 4692328 3666838 

из них:      

производство пищевых продуктов 4489843 3605363 884480 564849 319631 

производство напитков 691714 443940 247774 180448 67326 

производство табачных  
изделий 199398 145593 53805 15774 38031 

производство текстильных изделий 146208 122222 23986 12758 11228 

производство одежды 144470 101766 42704 32406 10298 

производство кожи  
и изделий из кожи 49485 40308 9177 4949 4228 

обработка древесины  
и производство изделий  
из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и 
материалов для плетения 426153 332720 93433 66568 26865 

производство бумаги  
и бумажных изделий 632714 457383 175331 73182 102149 

 

4.2.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к 

теме 2. Территориальные доходы: формирование доходов территориальных 

бюджетов 

Практическая работа по таблице «ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ 

БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Задание: проанализировать имеющиеся данные в таблице «ДОХОДЫ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» за 

2016-2019 гг. 
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4.2.3. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к 

теме 3. Расходы территориальных бюджетов: финансирование социальной сферы 

Расчетная работа по таблице «РАСХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Задание: проанализировать имеющиеся данные в таблице «РАСХОДЫ 

КОНСОЛИДИРОВАННЫХ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» за 

2016-2019 гг. 

 
 

4.2.4. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к 

теме 4. Финансовая деятельность государственных и муниципальных учреждений 

Тестовые задания. 
1. Система экономических отношений, посредством которой распределяется и 

перераспределяется НД, фонды денежных средств, используемые на экономическое и 

социальное развитие территорий (по мнению Г.Б. Поляк), называется:  

a) территориальные финансы 
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b) финансы региона 

c) региональные финансы 

d) федеральные финансы 

e) государственные финансы 

2. Бюджетная система РФ состоит из … уровней бюджетов:  

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

3. Территориальные финансы включают в себя:  

a) финансы субъектов федерации и местные финансы 

b) только финансы субъектов федерации  

c) только местные финансы 

d) или финансы субъектов федерации, или местные финансы 

4. К какому уровню государственных финансов относятся бюджеты субъектов РФ:  

a) субфедеральному 

b) федеральному 

c) муниципальному 

d) местному 

5. К бюджетам государственных внебюджетных фондов федерального уровня относятся все 

перечисленные, кроме:  

a) ТФОМС 

b) ПФ РФ 

c) ФСС РФ 

d) ФФОМС 

6. В федеративных государствах федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов федерации не имеют право … :  

a) самостоятельного распоряжения муниципальным имуществом 

b) самостоятельного распоряжения государственным имуществом 

c) формирования собственных бюджетов 

d) установления налогов и сборов 

7. К бюджетам РФ в соответствии с БК РФ относятся:  

a) федеральный бюджет  

b) бюджеты государственных внебюджетных фондов РФ 

c) бюджеты субъектов РФ  

d) бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов 

8. Доходы бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов формируются за счёт:  

a) собственных налоговых доходов  

b) регулирующих налоговых доходов 

c) неналоговых доходов и поступлений  

d) финансовой помощи из бюджетов других уровней 

9. Как называются средства, принадлежащие субъекту бюджетного права, т. е. полностью или 

в твердо фиксированной доле на постоянной основе поступающие в соответствующий 

бюджет, минуя вышестоящие бюджеты:  

a) собственные доходы  

b) регулирующие доходы 

c) неналоговые доходов  

d) финансовая помощь из бюджетов других уровней 

10. Как называется совокупность денежных средств, передаваемых из вышестоящих бюджетов 

в нижестоящие с целью сбалансирования их расходов и доходов:  

a) собственные доходы  

b) регулирующие доходы 

c) неналоговые доходов  

d) финансовая помощь из бюджетов других уровней 
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5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1 Зачет проводится с применением следующих методов (средств): в форме 

контрольной работы по билетам или в виде теста. На зачет выносится материал в объеме, 

предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины.  

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы 

следующие формы: 

1. Устно в ДОТ - в форме устного ответа на теоретические вопросы и решения 

задачи (кейса). 

2. Письменно в СДО с прокторингом - в форме письменного ответа на 

теоретические вопросы и решения задачи (кейса). 

3. Тестирование в СДО с прокторингом. 

 

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания 

компетенций с учетом их формирования 

 

 

Компонент компетенции 
Промежуточный/ключевой 

индикатор оценивания 
Критерий оценивания 

УК ОС-10.2 Способен 

осуществлять 

формирование 

узкоспециализированного 

правового знания в 

рамках финансового 

сегмента 

Умеет организовывать и 

проводить презентации 

финансовых продуктов и 

услуг 

Раскрывает содержание и 

особенности функционирования 

территориальных финансов на 

основе системы показателей, 

использует знания и умения 

аналитической работы для 

подготовки презентации 

финансовых продуктов и услуг 

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Перечень вопросов для зачета   

1. Понятие территориальных финансов и их характеристика 

2. Понятие финансов субъектов федерации и их характеристика 

3. Понятие местных финансов, их значение и характеристика 

4. Роль и значение территориальных финансов в достижении макроэкономических 

целей. 

5. Понятие территориальных бюджетов и их характеристика 

6. Финансовые отношения на региональном уровне и их характеристика 

7. Территориальные внебюджетные фонды и их характеристика 

8. Доходная база субъектов РФ и ее характеристика 

9. Долговые обязательства субъекта РФ и их характеристика 

10. Государственные и муниципальные финансы как совокупность денежных 

отношений 

11. Правовые основы функционирования территориальных финансов 

12. Основные функции территориальных финансов и их характеристика 
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13. Основные принципы организации территориальных финансов и их характеристика 

14. Бюджет как форма образования и расходования денежных средств 

15. Собственные доходы региональных бюджетов, их характеристика и состав 

16. Налоговые доходы, подлежащие зачислению в бюджеты субъектов РФ 

17. Финансовая помощь территориальным бюджетам: дотации и их характеристика 

18. Финансовая помощь территориальным бюджетам: субвенции и их характеристика 

19. Финансовая помощь территориальным бюджетам: субсидии и их характеристика 

20. Бюджетный кредит как форма финансирования бюджетных расходов 

21. Бюджетная ссуда как форма финансирования бюджетных расходов 

22. Налоговые доходы, подлежащие зачислению в местные бюджеты 

23. Консолидированный бюджет субъекта РФ и его характеристика 

24. Консолидированный бюджет муниципального района и его характеристика 

25. Охарактеризуйте основные статьи расходов регионального бюджета 

26. Понятие «расходы бюджета» и его экономическое содержание 

27. Бюджетная классификация расходов, ее роль и значение 

28. Целевые статьи расходов бюджетов, их формирование и значение 

29. Понятие «расходные обязательства» и их характеристика 

30. Понятие «бюджетные ассигнования» и их характеристика 

31. Основные цели создания и деятельности бюджетных учреждений и их задачи 

32. Средства бюджета как главный источник финансирования организаций социальной 

сферы 

33. Особенности финансового обеспечения организаций социальной сферы 

34. Финансовые ресурсы бюджетных учреждений и их характеристика 

35. Бюджетное финансирование учреждений: принципы, способы, формы 

36. Планирование расходов в бюджетных организациях 

37. Особенности финансирования образовательных учреждений 

38. Особенности финансов бюджетных организаций в сфере культуры 

39. Эффективность использования финансовых ресурсов в здравоохранении 

40. Организации контроля за формированием и использованием средств бюджетных 

организаций 

 

Шкала оценивания. 
 

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). 

Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 06 сентября 2019 г. 

№306 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся».  

В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по освоению 

дисциплины обучающийся может набрать 70% от общего числа баллов, необходимых для 

получения соответствующей оценки, при этом баллы распределяются следующим 

образом:  

1. Письменные работы: кейс-задание до 10 баллов, тестирование – до 20 

баллов, практическая работа – до 10 баллов, расчетная работа – до 10 баллов. 

2. Посещение занятий – до 20 баллов. 

3. Во время промежуточной аттестации обучающийся может набрать 

максимально 30% от общего числа баллов.  

В случае если студент в течение семестра не набирает минимальное число баллов, 

необходимое для сдачи промежуточной аттестации, то он может заработать 

дополнительные баллы, отработав соответствующие разделы дисциплины, получив от 

преподавателя компенсирующие задания. 

В случае получения на промежуточной аттестации неудовлетворительной оценки 
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студенту предоставляется право повторной аттестации в срок, установленный для 

ликвидации академической задолженности по итогам соответствующей сессии.  

Обучающийся, набравший в ходе текущего контроля в семестре от 51 до 70 баллов, 

по его желанию может быть освобожден от промежуточной аттестации. 

 

Шкала перевода оценки из многобалльной в систему «зачтено»/«не зачтено»: 

от 0 по 50 баллов «не зачтено» 

от 51 по 100 баллов «зачтено» 

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины 

 

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды 

аудиторных/ДОТ занятий: лекции, практические занятия, контрольные работы. На лекциях 

рассматриваются наиболее сложный материал дисциплины. Лекция сопровождается 

презентациями, компьютерными текстами лекции, что позволяет студенту самостоятельно 

работать над повторением и закреплением лекционного материала. Для этого студенту 

должно быть предоставлено право самостоятельно работать в компьютерных классах в 

сети Интернет. 

Практические занятия предназначены для самостоятельной работы студентов по 

решении конкретных задач и выполнению заданий. Ряд практических занятий проводится 

в компьютерных классах с использованием Excel. Каждое практическое занятие 

сопровождается домашними заданиями, выдаваемыми студентам для решения 

внеаудиторное время. Для оказания помощи в решении задач имеются тексты 

практических заданий с условиями задач и вариантами их решения. 

С целью контроля сформированности компетенций разработан фонд контрольных 

заданий (фонд оценочных средств). Его использование позволяет реализовать балльно-

рейтинговую оценку, определенную приказом от 06 сентября 2019 г. №306 «О применении 

балльно-рейтинговой системы оценки знаний обучающихся». 

С целью активизации самостоятельной работы студентов в системе дистанционного 

обучения Moodle разработан учебный курс «Территориальные финансы», включающий 

набор файлов с текстами лекций, практикума, примерами заданий, а также набором тестов 

для организации электронного обучения студентов. 

Для активизации работы студентов во время контактной работы с преподавателем 

отдельные занятия проводятся в интерактивной форме. В основном интерактивная форма 

занятий обеспечивается при проведении занятий в компьютерном классе. Интерактивная 

форма обеспечивается наличием разработанных файлов с заданиями, наличием 

контрольных вопросов, возможностью доступа к системе дистанционного обучения, а 

также к тестеру. 

Для работы с печатными и электронными ресурсами СЗИУ имеется возможность 

доступа к электронным ресурсам. Организация работы студентов с электронной библиотекой 

указана на сайте института (странице сайта – «Научная библиотека»). 
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Очная / очно-заочная форма обучения 

Наименование 

темы или раздела 

дисциплины 

Т
р
уд

о
ем

ко
ст

ь
, 

ч
ас

. 

Список 

рекомендуемой 

литературы Вопросы для самопроверки 
Основная 

(№ из 

перечня) 

Дополнительн

ая (№ из 

перечня) 

Тема 1. Основы 

организации 

территориальных 

финансов 

10 1-4 1-6 

1. Бюджет как элемент финансовой системы 

РФ. 

2. Бюджетная система РФ 

3. Принципы бюджетной системы РФ. 

4. Правовые основы бюджетной системы 

РФ 

Тема 2. 
Территориальные 

доходы: 

формирование 

доходов 

территориальных 

бюджетов 

8 1-4 1-6 

1. Общие принципы формирования доходов 

бюджетов. 

2. Налоговые доходы бюджета РФ. 

3. Неналоговые доходы бюджета РФ. 

4. Доходы государственных внебюджетных 

фондов. 

Тема 3. Расходы 

территориальных 

бюджетов: 

финансирование 

социальной сферы 

10 1-4 1-6 

1. Общие принципы расходов бюджетов. 

2. Расходы резервных фондов. 

3. Расходные обязательства РФ. 

4. Расходные обязательства субъекта РФ. 

Тема 4. 
Финансовая 

деятельность 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

8 1-4 1-6 

1. Финансовые ресурсы бюджетных 

организаций. 

2. Расходы бюджетных организаций и их 

планирование. 

3. Финансирование организаций социальной 

сферы. 

4. Основы организации финансовой работы 

в бюджетной организации 

Всего: 36    

 

7.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 
  

7.1. Основная литература 

1. 1. Государственные и муниципальные финансы. : учебник / В.И. Баженова, 

О.А. Гришина, Е.В. Киреева [и др.] ; под ред. В.А. Слепова, А.Ю. Чаловой. — 

Москва : КноРус, 2021. — 335 с. — ISBN 978-5-406-05369-0. — 

URL:https://book.ru/book/936979  

2. Мысляева, Ирина Николаевна. Государственные и муниципальные финансы : 

учебник / И. Н. Мысляева. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 

445 c. : ил. - (Высшее образование - бакалавриат) . - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078996 . – Режим доступа: по подписке. - ISBN 

978-5-16-014140-4.- Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/document?id=352828  

3. Финансы : учебник для вузов / [Т. П. Беляева, Г. М. Гусейнова, И. И. Добросердова 

и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой. - Москва : Юрайт, 2021. - 449 c. - (Высшее 

образование) . - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467206 - ISBN 978-5-534-13894-8.- Текст: электронный. - URL: 

https://urait.ru/book/finansy-467206 . - Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

4. Финансы : учебник и практикум для вузов / [Л. А. Чалдаева, Ф. Н. Ахмедов, Т. К. 

https://book.ru/book/936979
https://znanium.com/catalog/product/1078996
https://znanium.com/catalog/document?id=352828
https://urait.ru/bcode/467206
https://urait.ru/book/finansy-467206
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Блохина и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой. - 2-е. изд., перераб. и доп.. - Москва : 

Юрайт, 2020. - 439 c. - (Высшее образование - бакалавриат) . - Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450194. - ISBN 978-

5-9916-9586-2.- Текст: электронный. - URL: https://urait.ru/book/finansy-450194  

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Аврамчикова, Надежда Тимофеевна. Государственные и муниципальные финансы : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Т. Аврамчикова. - 

Москва : Юрайт, 2020. - 174 c. - (Серия "Бакалавр. Академический курс") . - Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456084 . - ISBN 

978-5-534-10038-9.- Текст: электронный. - URL: 

https://urait.ru/book/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy-456084   

2. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Н.Н. Семенова, С.С. 

Артемьева, С.Г. Бусалова [и др.]. - Электрон. дан. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 345 

c. - (Высшее образование) . - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1088721. - ISBN 978-5-16-108553-0.- Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=358640  

3. Дмитриева, Ирина Евгеньевна. Финансы : учеб. пособие / И.Е. Дмитриева, Е.А. 

Ярошенко. - Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 317 c. : ил. - Текст : электронный. - 

URL: http://www.iprbookshop.ru/95599.html  

4. Ракитина, Ирина Сергеевна. Государственные и муниципальные финансы : учебник 

и практикум для вузов / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 

2020. - 333 c. - (Высшее образование) . - Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/466605 - ISBN 978-5-534-13730-9.- Текст: 

электронный. - URL: https://urait.ru/book/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy-

466605  

5. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум для вузов / [Л. Л. 

Игонина, С. И. Берлин, Л. В. Мамонова и др.] ; под ред. Л. Л. Игониной. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 555 c. - (Высшее образование) . - Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/448249. 

- ISBN 978-5-534-12754-6.- Текст: электронный. - URL: 

https://urait.ru/book/regionalnye-i-municipalnye-finansy-448249  

6. Скрябин, Олег Олегович. Государственные и муниципальные финансы : практикум 

/ О.О. Скрябин, Е.Ю. Бурова. - Москва : МИСиС, 2020. - 103 c. - Текст : 

электронный. - URL: https://e.lanbook.com/book/147926. - Режим доступа: для 

авториз. пользователей. - ISBN 978-5-534-13730-9.- Текст: электронный. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/147926?category=1029  

 

 

7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации // www.consultant.ru   

2. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»// www.consultant.ru   

3. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003г. № 365 «Об утверждении 

положения о проведении проверки деятельности саморегулируемой организации 

арбитражных управляющих регулирующим органом»// www.consultant.ru   

4. Постановление Правительства РФ № 367 от 25.06.2003г. «Правила проведения 

арбитражными управляющими финансового анализа»// www.consultant.ru  

5. Приказ ФСФО России от 23.01.2001г. № 16 «Об утверждении «Методических 

указаний по проведению анализа финансового состояния организации»// 

www.consultant.ru  

http://www.biblio-online.ru/bcode/450194
https://urait.ru/book/finansy-450194
https://urait.ru/bcode/456084
https://urait.ru/book/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy-456084
https://znanium.com/catalog/product/1088721
https://znanium.com/catalog/document?id=358640
http://www.iprbookshop.ru/95599.html
https://urait.ru/bcode/466605
https://urait.ru/book/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy-466605
https://urait.ru/book/gosudarstvennye-i-municipalnye-finansy-466605
http://www.biblio-online.ru/bcode/448249
https://urait.ru/book/regionalnye-i-municipalnye-finansy-448249
https://e.lanbook.com/book/147926
https://e.lanbook.com/book/147926?category=1029
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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6. Указ Президента РФ «О продаже государственных предприятий-должников»// 

www.consultant.ru  

 

7.4. Интернет-ресурсы. 

1. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: //www.garweb.ru     

2. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http: // www.consultant.ru   

3. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»   

http:// www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

4. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью  

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс»  

http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76  

7.5. Иные источники 

Не используются 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 
 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы, соответствующие санитарным и строительным нормам и 

правилам. 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 

2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  

3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 

просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

 

На семинарских (практических) занятий используется следующее программное 

обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 

http://www.consultant.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76

