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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.04 (Государственное муници-

пальное управление (уровень магистратуры) утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. №1518 дисциплина 

«Финансовая, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая система государства» входит 

в состав вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». Данная дисциплина, в со-

ответствии с учебным планом института, является обязательной для изучения. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «Финансовая, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая система 

государства» включает 21 тему. Темы объединены в 5 модулей:  «Финансовая система 

государства», «Бюджетная система государства»,  «Денежная система государства», 

«Кредитная система государства», «Налоговая система государства». 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов навыков решения про-

фессиональных задач по организации, функционированию  и регулированию совре-

менной финансовой, бюджетной, денежно-кредитной и налоговой системы. 

Основными задачами  изучения дисциплины являются: 

1. изучение элементов финансовой, бюджетной,  денежно-кредитной и налого-

вой систем в рыночной экономике; 

2. разработка инструментария исследования финансовой, бюджетной,  денеж-

но-кредитной и налоговой систем, анализ их результатов; организация и проведение 

научных исследований, в том числе статистических обследований; 

3. сбор, обработка, анализ и систематизация информации по организации и ре-

гулированию деятельности центральных банков, органов госрегулирования  в финансо-

вой, бюджетной, денежно-кредитной сферах; 

4. анализ показателей и методов оценки эффективности функционирования 

финансовой, бюджетной,  денежно-кредитной и налоговой систем. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 

 

Освоение дисциплины «Финансовая, бюджетная, денежно-кредитная и налого-

вая система государств» направлено на формирование следующих планируемых ре-

зультатов обучения студентов по дисциплине (ПРО). После освоения дисциплины сту-

денты должны: 

знать: 
-  основные элементы финансовой, бюджетной,  денежно-кредитной и налоговой си-

стем; современную экономическую, правовую и математическую основу их деятельно-

сти, методы оценки их состояния, закономерности функционирования;  

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих професси-

ональных журналах по проблемам функционирования финансовой, бюджетной,  де-

нежно-кредитной и налоговой систем. 

уметь: 

- проводить оценку результатов эффективности деятельности финансовой, бюджетной,  

денежно-кредитной и налоговой систем; 

- формировать прогнозы развития финансовой, бюджетной,  денежно-кредитной и 

налоговой систем. 
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владеть: 

- навыками решения профессиональных задач по организации и функционированию 

финансовой, бюджетной,  денежно-кредитной и налоговой систем. 

В результате изучения дисциплины у студента формируются следующие компе-

тенции: 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации 

на практике (ПК-5); 

 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля (ПК-7); 

 владением навыками использования инструментов экономической политики 

(ПК-9); 

 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10). 

 

4.  ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

пп 

Наименование 

модуля  

№ 

пп 

 

Тема 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения 

(ПРО) 

1 Финансовая систе-

ма государства 

1 Элементы финансовой системы  

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

2 Система управления финансами 

3 Органы государства, осуществ-

ляющие финансовую деятель-

ность 

4 Финансовая политика 

2 Бюджетная система 

государства 

5 Бюджетная система и бюджетное 

устройство 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 
6 Бюджетная классификация 

7 Бюджетный дефицит 

8 Государственный долг 

3 Денежная система 

государства 

9 Характеристика современной де-

нежной системы      

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

10 Наличное и безналичное денеж-

ное обращение 

11 Функционирование националь-

ной платежной системы 

12 Теории денег 

4 Кредитная система 

государства 

13 Понятие и элементы современ-

ной кредитной системы 

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

14 Общая характеристика совре-

менной банковской системы 

15 Состояние, проблемы и перспек-

тивы банковской системы 

16 Государственное регулирование 

денежной кредитной системы. 
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5 Налоговая система 

государства 

17 Характеристика налоговой си-

стемы 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 
18 Федеральные налоги 

19 Региональные налоги 

20 Местные налоги 

21 Специальные режимы налогооб-

ложения 

 

 

5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРНО-ЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ 

 

Дисциплина «Финансовая, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая система 

государства» относится вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». Для 

успешного освоения дисциплины магистранты должны изучить курсы Микроэкономи-

ка и Макроэкономика, а также Теория и механизмы современного государственного 

управления, Экономические основы управленческой деятельности, Правовое обеспече-

ние государственного и муниципального управления. 

Согласно учебному плану дисциплина «Финансовая, бюджетная, денежно-

кредитная и налоговая система государства» изучается в  1 семестре первого  курса 

(при заочной форме обучения). 

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые сту-

дентами после изучения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления 

профессиональной деятельности. 

     

   6. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 

 

(заочная форма обучения) 

Вид учебной работы 
Всего часов (Зачетных единиц), 1 

курс 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 252 (7) 

Аудиторные занятия 28 

Лекции 8 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа 215 

Вид итогового контроля Экзамен (9) 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Финансовая система государства 

Элементы финансовой системы. Система управления финансами. Органы госу-

дарства, осуществляющие финансовую деятельность. Финансовая политика. 

 

Раздел 2. Бюджетная система государства 
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Бюджетная система и бюджетное устройство. Бюджетная классификация. Бюд-

жетный дефицит. Государственный долг.  

 

Раздел 3. Денежная система государства 

Характеристика современной денежной системы. Наличное и безналичное де-

нежное обращение.  Функционирование национальной платежной системы. Теории де-

нег. 

Раздел 4. Кредитная система государства 

Понятие и элементы современной кредитной системы. Общая характеристика 

современной банковской системы. Государственное регулирование денежной кредит-

ной системы. Состояние, проблемы и перспективы банковской системы. 

 

Раздел 5. Налоговая система государства 

Характеристика налоговой системы. Федеральные налоги. Региональные налоги. 

Местные налоги. Специальные режимы налогообложения. 

 

 

7.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ ЗАНЯ-

ТИЙ 
 

Заочная форма обучения 

№ 

п.п. 
Темы дисциплины 

Тру-

доем-

кость 

Л ПЗ СРС 

1.  Элементы финансовой системы 11,3 0,4 0,9 10 

2.  Система управления финансами 11,3 0,4 0,9 10 

3.  
Органы государства, осуществляющие финан-

совую деятельность 

11,3 0,4 0,9 10 

4.  Финансовая политика 11,3 0,4 0,9 10 

5.  Бюджетная система и бюджетное устройство 11,3 0,4 0,9 10 

6.  Бюджетная классификация 11,3 0,4 0,9 10 

7.  Бюджетный дефицит 11,3 0,4 0,9 10 

8.  Государственный долг 11,3 0,4 0,9 10 

9.  
Характеристика современной денежной систе-

мы      

11,3 0,4 0,9 10 

10.  Наличное и безналичное денежное обращение 11,3 0,4 0,9 10 

11.  
Функционирование национальной платежной 

системы 

11,3 0,4 0,9 10 

12.  Теории денег 11,3 0,4 0,9 10 

13.  
Понятие и элементы современной кредитной 

системы 

11,3 0,4 0,9 10 

14.  
Общая характеристика современной банков-

ской системы 

11,3 0,4 0,9 10 

15.  
Состояние, проблемы и перспективы банков-

ской системы 

11,3 0,4 0,9 10 

16.  
Государственное регулирование денежной 

кредитной системы. 

11,3 0,4 0,9 10 

17.  Характеристика налоговой системы 11,3 0,4 0,9 10 

18.  Федеральные налоги 11,3 0,4 0,9 10 
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19.  Региональные налоги 11,3 0,4 0,9 10 

20.  Местные налоги 11,3 0,4 0,9 10 

21.  Специальные режимы налогообложения 26 - 2 24 

Итого: 252 8 20 224 

 

8. ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Учебным планом не предусмотрены.  

 

9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Практические занятия предназначены для отработки теоретических положений 

на практике: осуществляется теоретический анализ основных подходов антикризисного 

управления организацией, диагностики банкротства процедур санации и разработки 

мероприятий по оздоровлению предприятия; решение практических задач и ситуаций; 

отрабатываются умения и навыки применения теоретических знаний и формирования 

опыта разрешения конфликтных ситуаций, принятия решений для преодоления кризи-

сов, обоснования проектов антикризисного характера. Деятельностная ориентирован-

ность практических занятий предполагает применение широкого спектра методов и при-

емов: расчетно-аналитический метод, вербальные методы обучения, деловая игра, тре-

нинги, методы статистического анализа, проектов и т. д. 

Перечень рекомендуемых практических занятий: 

1. Элементы финансовой системы 

2. Система управления финансами 

3. Органы государства, осуществляющие финансовую деятельность 

4. Финансовая политика 

5. Бюджетная система и бюджетное устройство 

6. Бюджетная классификация 

7. Бюджетный дефицит 

8. Государственный долг 

9. Характеристика современной денежной системы      

10. Наличное и безналичное денежное обращение 

11. Функционирование национальной платежной системы 

12. Теории денег 

13. Понятие и элементы современной кредитной системы 

14. Общая характеристика современной банковской системы 

15. Состояние, проблемы и перспективы банковской системы 

16. Государственное регулирование денежной кредитной системы. 

17. Характеристика налоговой системы 

18. Федеральные налоги 

19. Региональные налоги 

20. Местные налоги 

21. Специальные режимы налогообложения 

 

10. СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Учебным планом не предусмотрены.  

 

11. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Самостоятельная работа студентов предполагает выбор из предложенного спис-

ка источников для изучения и конспектирования. Основное назначение данной формы 

обучения – углубленное самостоятельное ознакомление с альтернативными идеями, 
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теориями, концепциями, технологиями по антикризисному управлению организацией, 

что позволяет студентам аргументировать свои профессиональные позиции на практи-

ческих занятиях. 

11.1. ОБЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Рекомендуется следующие виды самостоятельной работы: 

- выполнение заданий для самостоятельной работы; 

- задания для самостоятельной работы; 

- заучивание терминологии; 

- работа над тестами. 

Заочная форма обучения 

№ 

п.п. 

Темы  Содержание самостоятель-

ной работы 

Формы контроля Объем, 

час. 

1 Элементы финан-

совой системы 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

2 Система управле-

ния финансами 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

3 Органы государ-

ства, осуществля-

ющие финансовую 

деятельность 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

4 Финансовая поли-

тика 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

5 Бюджетная систе-

ма и бюджетное 

устройство 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

6 Бюджетная клас-

сификация 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

7 Бюджетный дефи-

цит 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

8 Государственный 

долг 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

9 Характеристика 

современной де-

нежной системы      

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 
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10 Наличное и безна-

личное денежное 

обращение 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

11 Функционирование 

национальной пла-

тежной системы 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

12 Теории денег Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

13 Понятие и элемен-

ты современной 

кредитной системы 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

14 Общая характери-

стика современной 

банковской систе-

мы 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

15 Состояние, про-

блемы и перспек-

тивы банковской 

системы 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

16 Государственное 

регулирование де-

нежной кредитной 

системы. 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

17 Характеристика 

налоговой системы 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

18 Федеральные нало-

ги 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

19 Региональные 

налоги 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

20 Местные налоги Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

10 

21 Специальные ре-

жимы налогообло-

жения 

Заучивание терминологии, 

работа над тестами, выпол-

нение заданий для самостоя-

тельной работы 

Устный опрос, 

проверка тестов 

24 

Итого:   224 
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11.2. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

 

Учебным планом не предусмотрена. 

 

11.3. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Современные зарубежные и отечественные научные представления о составе и 

структуре финансовой системы.  

2. Финансы домашних хозяйств: современное состояние и совершенствование. 

Место и роль финансов домохозяйств в финансовой системе.  

3. Финансы коммерческих организаций: характеристика современного этапа функ-

ционирования.  

4. Особенности функционирования финансов государственных и  муниципальных 

унитарных предприятий, перспективы их реформирования.  

5. Финансы некоммерческих организаций: характеристика современного этапа 

функционирования.  

6. Элементы системы управления финансами 

7. Роль Минфина в управлении финансами 

8. Роль Счетной палаты в управлении финансами 

9. Роль Федерального Казначейства в управлении финансами 

10. Роль ФНС в управлении финансами 

11. Финансовое планирование и прогнозирование 

12. Финансовый контроль. Виды, методы, цели. 

13. Финансовая политика, ее цели, задачи, основные направления. 

14. Особенности финансовой политика РФ в современных условиях. 

15. Сущность и функции бюджета как экономической категории. 

16. Бюджетное устройство России, уровни бюджетной системы. 

17. Сущность принципов, на которых  основана бюджетная система России. 

18. Понятие и принципы бюджетного федерализма, межбюджетные 

отношения. Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов. 

19. Динамика и структура фактических и плановых доходов федерального 

бюджета. 

20. Формы осуществления расходов федерального бюджета. 

21. Динамика и структура доходов региональных бюджетов, фактическое 

исполнение бюджетов в зависимости от плановых значений. 

22. Расходные полномочия региональных бюджетов, динамика и структура 

плановых и фактических расходов. 

23. Динамика и структура плановых и фактических доходов и расходов 

бюджетов муниципальных образований. 

24. Назначение бюджетной классификации в Российской Федерации и ее 

структура. 

25. Классификация доходов бюджетов. 

26. Классификация расходов бюджетов. 

27. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. 

28. Классификация государственных внешних и внутренних долгов. 

29. Пенсионный фонд РФ, его статус, структура доходов и расходов. 

30. Фонд социального страхования РФ, его статус, структура доходов и 

расходов. 

31. Федеральный и территориальный фонды медицинского страхования, их 

задачи, структура доходов и расходов бюджетов фондов. 
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32. Цели управления государственным долгом и методы его регулирования. 

33. Динамика и структура внешнего и внутреннего долга Российской 

Федерации. 

34. Деньги, как элемент современной денежной кредитной системы. Функции 

денег их  взаимосвязь в современной экономике.  

35. Сущность, понятие и основные элементы денежной системы государства.  

Основные виды и типы денежных систем, их эволюция и характеристика.  

36. Современная денежная система, ее особенности. Денежная система Рос-

сии, основы ее функционирования.  

37. Денежная масса: понятие, структура, управление.  

38. Понятие и инструменты современного денежного обращения.  

39. Бумажные деньги, проблемы инфляции бумажных денег.  

40. Кредитные деньги, виды кредитных денег. Экономическая природа кре-

дитных денег.  

41. Закон денежного обращения, его действие в современных условиях.  Фак-

торы, определяющие количество денег в современной экономике.  

42. Сущность, структура современного денежного оборота.  

43. Безналичный денежный оборот, принципы организации.   

44. Управление денежным оборотом: основные методы и проблемы.  

45. Платежная система РФ: состояние, проблемы, перспективы.  

46. Платежная система Банка России: состояние, проблемы, перспективы.  

47. Металлистическая теория денег, ее содержание, представители.  

48. Неометаллизм: причины возрождения, последователи.  

49. Номиналистическая теория денег - сущность, основные положения.  

50. Количественная теория денег, предпосылки возникновения, сущность, 

представители.  

51. Трансакционный вариант Фишера, его содержание.  

52. Сущность, содержание понятия кредита как экономической категории. 

Принципы кредитных отношений. Функции кредита, их содержание.  

53. Виды и формы кредита, их характеристика.  

54. Понятие и функционирование кредитного процента. Методы вычисления 

кредитного процента.  

55. Теории кредита, их содержание.  

56. Кредитный рынок: понятие, структура, участники.  

57. Международный кредитный рынок: понятие, структура, участники.  

58. Понятие и элементы кредитной системы. Типы построения кредитных си-

стем.  Кредитная система России: формирование, современное состояние, пер-

спективы.  

59. Основы организации и деятельности Центрального банка в экономике  

Функции Центрального банка, их содержание, характеристика.  

60. Денежно-кредитная политика Центрального банка: методы, формы реали-

зации.  

61. Основы организации и деятельности коммерческих банков.  

62. Современная банковская система РФ: состояние, проблемы, перспективы. 

Концентрация банковского капитала в современных условиях, значение для 

экономики.  

63. Банковские, межбанковские объединения, их цели, задачи, функции.  

64. Регулирование банковской деятельности в РФ.   

65. Понятие и экономическая сущность налогов и сборов  

66. Принципы и методы налогообложения. Функции налогов и их взаимосвязь  
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67. Особенности построения налоговой системы России  

68. Классификация налогов  

69. Элементы налога и их характеристика  

70. Виды налоговых проверок и методы их проведения  

71. Налоговые органы, их полномочия и обязанности   

72. Особенности налогового регулирования в РФ  

73. Порядок исчисления «Налога на добавленную стоимость»  

74. Порядок исчисления  «Акциза»  

75. Порядок исчисления  «Налога на прибыль организаций»  

76. Порядок исчисления «Государственной пошлины»   

77. Платежи за пользование природными ресурсами (НДПИ)  

78. Порядок исчисления «Налога на доходы физических лиц»  

79. Порядок применения специальных налоговых режимов  

80. Порядок исчисления «Налога на имущество организаций»  

81. Порядок исчисления «Транспортного налога»  

82. Порядок исчисления «Земельного налога»   

83. Порядок исчисления «Налога на имущество физических лиц»  

84. Этапы становления и развития налоговой системы России  

85. Налоговая политика государства  

86. Налоговое планирование и прогнозирование. 

 

 

11.4. ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Задание 1. 

К централизованным финансам не относят 

Финансы государственных предприятий 

Федеральный бюджет 

Государственный кредит 

Муниципальный кредит 

 

Задание 2. 

Не относится к управляющей системе финансов 

Финансовые ресурсы 

Министерство Финансов РФ 

Счетная палата 

Федеральное казначейство РФ 

 

Здание 3. 

 Федеральный бюджет представляется на рассмотрение 

Правительством в Государственную Думу 

Министерством Финансов в Государственную Думу 

Правительством в Министерство Финансов 

Правительством в Совет Федерации 

 

Задание 4. 

Финансовая политика разрабатывается 

Министерством Финансов РФ 

Президентом РФ 

Правительством РФ 

Центральным банком России 
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Задание 5. 

Укажите, на каких уровнях образуются фонды обязательного медицинского страхова-

ния: 

Федеральном и территориальном 

Отраслевом и межотраслевом 

Федеральном и муниципальным 

Федеральном,  муниципальном, территориальном. 

 

Задание 6. 

Основными источниками формирования доходов Федерального бюджета являются 

Доходы от внешнеэкономической деятельности 

Налог на прибыль 

Акцизы 

Налог на доходы физических лиц 

 

Задание 7. 

Не могут быт источниками финансирования дефицита федерального бюджета 

кредиты центрального банка 

поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности Российской Федерации; 

поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов  

поступления от реализации государственных запасов драгоценных камней, 

уменьшенные на размер выплат на их приобретение 

 

Задание 8. 

 Долг муниципального образования не может формироваться за счет 

кредитов от иностранных банков  

бюджетных кредитов 

муниципальных гарантий 

продажи муниципальных ценных бумаг 

 

Задание 9. 

Денежная система, в которой всеобщим эквивалентом стоимости являются деньги, из-

готовленные только из одного металла: либо из золота, либо из серебра. 

Монометаллическая  

Биметаллическая 

Идеальная 

Кредитная 

 

Задание 10. 

Наличный денежный оборот-это… 

часть денежного оборота равная сумме всех платежей совершаемых в налич-

ной форме за определенный период времени 

выпуск наличных денег в обращение 

постоянный кругооборот наличных денег в экономике 

совокупность банкнот и монет 

Задание 11. 

Общий срок осуществления платежей по безналичным расчетам на территории России 

не должен превышать … 
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5 дней 
1 день 

2 дня 

3 дня 

 

Задание 12. 

Закон денежного обращения определяет: 

величину денежной массы; 

скорость оборота денег; 

покупательную способность денег 

ликвидность денег 

 

Задание 13. 

В кредитную систему не входит … 

служба финансового мониторинга 
Центральный банк 

Ломбарды 

ипотечный банк 

 

Задание 14. 

Коммерческие банки официально не классифицируются по … 

размерам капитала 
характеру деятельности 

направлениям специализации 

формам собственности 

Задание 15.  

Главная цель коммерческого банка — это … 

получение прибыли 
кредитование субъектов предпринимательской деятельности 

обеспечение функционирования расчетно-платежного механизма 

аккумуляция временно свободных денежных средств 

 

Задание 16. 

Объектом денежно-кредитного регулирования не является:  

денежная масса;  

скорость оборота денег;  

Центральный банк 

процентная ставка 

 

Задание 17. 

Применяемые налоги можно оценить как регрессивные, если величина средней налого-

вой ставки:  

сокращается с увеличением дохода; 

растет с увеличением дохода;  

не изменяется при изменении дохода;  

не изменяется при сокращении дохода 

 

Задание 18. 

К федеральным налогам относятся:  

налог на прибыль  
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налог на землю;   

налог на имущество физических лиц; 

налог на имущество организаций  

 

Задание 19. 

К региональным налогам относятся:  

налог на имущество организаций  

налог на землю;   

налог на доходы физических лиц; 

налог на прибыль 

 

Задание 20. 

К местным налогам относятся:  

налог на землю  

налог на прибыль;   

налог на игорный бизнес; 

налог на имущество организаций  

 

 

12. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

12.1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРО-

ВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате изучения дисциплины у студента формируется следующие компе-

тенции: 

 владением современными методами диагностики, анализа и решения социально-

экономических проблем, а также методами принятия решений и их реализации 

на практике (ПК-5); 

 способностью разрабатывать системы стратегического, текущего и оперативного 

контроля (ПК-7); 

 владением навыками использования инструментов экономической политики 

(ПК-9); 

 способностью вырабатывать решения, учитывающие правовую и нормативную 

базу (ПК-10). 
 

После изучения дисциплины студенты должны: 

знать: 
-  основные элементы финансовой, бюджетной,  денежно-кредитной и налоговой си-

стем; современную экономическую, правовую и математическую основу их деятельно-

сти, методы оценки их состояния, закономерности функционирования;  

- основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих професси-

ональных журналах по проблемам функционирования финансовой, бюджетной,  де-

нежно-кредитной и налоговой систем. 

уметь: 

- проводить оценку результатов эффективности деятельности финансовой, бюджетной,  

денежно-кредитной и налоговой систем; 

- формировать прогнозы развития финансовой, бюджетной,  денежно-кредитной и 

налоговой систем. 
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владеть: 

- навыками решения профессиональных задач по организации и функционированию 

финансовой, бюджетной,  денежно-кредитной и налоговой систем. 
 

 

Тематическая структура дисциплины 
 

№ 

пп 

Наименование 

модуля (дидакти-

ческие единицы) 

№ 

пп 

 

Тема 

Перечень плани-

руемых результа-

тов обучения 

(ПРО) 

1 Финансовая систе-

ма государства 

1 Элементы финансовой системы  

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

2 Система управления финансами 

3 Органы государства, осуществ-

ляющие финансовую деятель-

ность 

4 Финансовая политика 
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Бюджетная система 

государства 

5 Бюджетная система и бюджетное 

устройство 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 
6 Бюджетная классификация 

7 Бюджетный дефицит 

8 Государственный долг 

3 Денежная система 

государства 

9 Характеристика современной де-

нежной системы      

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

10 Наличное и безналичное денеж-

ное обращение 

11 Функционирование националь-

ной платежной системы 

12 Теории денег 

4 Кредитная система 

государства 

13 Понятие и элементы современ-

ной кредитной системы 

 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 

14 Общая характеристика совре-

менной банковской системы 

15 Состояние, проблемы и перспек-

тивы банковской системы 

16 Государственное регулирование 

денежной кредитной системы. 

5 Налоговая система 

государства 

17 Характеристика налоговой си-

стемы 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

ПК-10 
18 Федеральные налоги 

19 Региональные налоги 

20 Местные налоги 

21 Специальные режимы налогооб-

ложения 
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12.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕ-

ТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ; ДЛЯ КАЖДОГО РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОР-

МИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИ-

РОВАНИЯ, ШКАЛЫ И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

12.2.1. Вопросов и заданий для экзамена и практических занятий 

При оценке знаний на экзамене учитывается: 

1. Уровень сформированности компетенций. 

2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формули-

ровки основных понятий и закономерностей. 

3. Уровень знания фактического материала в объеме программы. 

4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса. 

5. Умение связать теорию с практикой. 

6. Умение делать обобщения, выводы. 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Студент должен: 

- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний программного материала; 

- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логиче-

ски стройно изложить теоретический материал; 

- правильно формулировать определения; 

- продемонстрировать умения самостоятельной работы 

с литературой; 

- уметь сделать выводы по излагаемому материалу. 

2 Хорошо Студент должен: 

- продемонстрировать достаточно полное знание про-

граммного материала; 

- продемонстрировать знание основных теоретических 

понятий; 

достаточно последовательно, грамотно и логически 

стройно излагать материал; 

- продемонстрировать умение ориентироваться в лите-

ратуре; 

- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по 

излагаемому материалу. 

3 Удовлетворительно Студент должен: 

- продемонстрировать общее знание изучаемого мате-

риала; 

- показать общее владение понятийным аппаратом 

дисциплины; 

- уметь строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- знать основную рекомендуемую программой учеб-

ную литературу. 

4 Неудовлетворительно Студент демонстрирует: 

- незнание значительной части программного материа-
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ла; 

- не владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- существенные ошибки при изложении учебного ма-

териала; 

- неумение строить ответ в соответствии со структурой 

излагаемого вопроса; 

- неумение делать выводы по излагаемому материалу. 

5 Зачтено Выставляется при соответствии параметрам экзамена-

ционной шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно». 

6 Незачтено Выставляется при соответствии параметрам экзамена-

ционной шкалы на уровне «неудовлетворительно». 

 

12.2.2. Тестирования 

№ пп Оценка Шкала 

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100% 

2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70% 

3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55% 

4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100% 

6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40% 

 

 

12.3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ-

ОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫ-

ТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

 

12.3.1.Вопросы и задания для экзамена 

1. Современные зарубежные и отечественные научные представления о составе и 

структуре финансовой системы.  

2. Финансы домашних хозяйств: современное состояние и совершенствование. 

Место и роль финансов домохозяйств в финансовой системе.  

3. Финансы коммерческих организаций: характеристика современного этапа функ-

ционирования.  

4. Особенности функционирования финансов государственных и  муниципальных 

унитарных предприятий, перспективы их реформирования.  

5. Финансы некоммерческих организаций: характеристика современного этапа 

функционирования.  

6. Элементы системы управления финансами 

7. Роль Минфина в управлении финансами 

8. Роль Счетной палаты в управлении финансами 

9. Роль Федерального Казначейства в управлении финансами 

10. Роль ФНС в управлении финансами 

11. Финансовое планирование и прогнозирование 

12. Финансовый контроль. Виды, методы, цели. 

13. Финансовая политика, ее цели, задачи, основные направления. 

14. Особенности финансовой политика РФ в современных условиях. 

15. Сущность и функции бюджета как экономической категории. 
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16. Бюджетное устройство России, уровни бюджетной системы. 

17. Сущность принципов, на которых  основана бюджетная система России. 

18. Понятие и принципы бюджетного федерализма, межбюджетные 

отношения. Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов. 

19. Динамика и структура фактических и плановых доходов федерального 

бюджета. 

20. Формы осуществления расходов федерального бюджета. 

21. Динамика и структура доходов региональных бюджетов, фактическое 

исполнение бюджетов в зависимости от плановых значений. 

22. Расходные полномочия региональных бюджетов, динамика и структура 

плановых и фактических расходов. 

23. Динамика и структура плановых и фактических доходов и расходов 

бюджетов муниципальных образований. 

24. Назначение бюджетной классификации в Российской Федерации и ее 

структура. 

25. Классификация доходов бюджетов. 

26. Классификация расходов бюджетов. 

27. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. 

28. Классификация государственных внешних и внутренних долгов. 

29. Пенсионный фонд РФ, его статус, структура доходов и расходов. 

30. Фонд социального страхования РФ, его статус, структура доходов и 

расходов. 

31. Федеральный и территориальный фонды медицинского страхования, их 

задачи, структура доходов и расходов бюджетов фондов. 

32. Цели управления государственным долгом и методы его регулирования. 

33. Динамика и структура внешнего и внутреннего долга Российской 

Федерации. 

34. Деньги, как элемент современной денежной кредитной системы. Функции 

денег их  взаимосвязь в современной экономике.  

35. Сущность, понятие и основные элементы денежной системы государства.  

Основные виды и типы денежных систем, их эволюция и характеристика.  

36. Современная денежная система, ее особенности. Денежная система Рос-

сии, основы ее функционирования.  

37. Денежная масса: понятие, структура, управление.  

38. Понятие и инструменты современного денежного обращения.  

39. Бумажные деньги, проблемы инфляции бумажных денег.  

40. Кредитные деньги, виды кредитных денег. Экономическая природа кре-

дитных денег.  

41. Закон денежного обращения, его действие в современных условиях.  Фак-

торы, определяющие количество денег в современной экономике.  

42. Сущность, структура современного денежного оборота.  

43. Безналичный денежный оборот, принципы организации.   

44. Управление денежным оборотом: основные методы и проблемы.  

45. Платежная система РФ: состояние, проблемы, перспективы.  

46. Платежная система Банка России: состояние, проблемы, перспективы.  

47. Металлистическая теория денег, ее содержание, представители.  

48. Неометаллизм: причины возрождения, последователи.  

49. Номиналистическая теория денег - сущность, основные положения.  

50. Количественная теория денег, предпосылки возникновения, сущность, 

представители.  
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51. Трансакционный вариант Фишера, его содержание.  

52. Сущность, содержание понятия кредита как экономической категории. 

Принципы кредитных отношений. Функции кредита, их содержание.  

53. Виды и формы кредита, их характеристика.  

54. Понятие и функционирование кредитного процента. Методы вычисления 

кредитного процента.  

55. Теории кредита, их содержание.  

56. Кредитный рынок: понятие, структура, участники.  

57. Международный кредитный рынок: понятие, структура, участники.  

58. Понятие и элементы кредитной системы. Типы построения кредитных си-

стем.  Кредитная система России: формирование, современное состояние, пер-

спективы.  

59. Основы организации и деятельности Центрального банка в экономике  

Функции Центрального банка, их содержание, характеристика.  

60. Денежно-кредитная политика Центрального банка: методы, формы реали-

зации.  

61. Основы организации и деятельности коммерческих банков.  

62. Современная банковская система РФ: состояние, проблемы, перспективы. 

Концентрация банковского капитала в современных условиях, значение для 

экономики.  

63. Банковские, межбанковские объединения, их цели, задачи, функции.  

64. Регулирование банковской деятельности в РФ.   

65. Понятие и экономическая сущность налогов и сборов  

66. Принципы и методы налогообложения. Функции налогов и их взаимосвязь  

67. Особенности построения налоговой системы России  

68. Классификация налогов  

69. Элементы налога и их характеристика  

70. Виды налоговых проверок и методы их проведения  

71. Налоговые органы, их полномочия и обязанности   

72. Особенности налогового регулирования в РФ  

73. Порядок исчисления «Налога на добавленную стоимость»  

74. Порядок исчисления  «Акциза»  

75. Порядок исчисления  «Налога на прибыль организаций»  

76. Порядок исчисления «Государственной пошлины»   

77. Платежи за пользование природными ресурсами (НДПИ)  

78. Порядок исчисления «Налога на доходы физических лиц»  

79. Порядок применения специальных налоговых режимов  

80. Порядок исчисления «Налога на имущество организаций»  

81. Порядок исчисления «Транспортного налога»  

82. Порядок исчисления «Земельного налога»   

83. Порядок исчисления «Налога на имущество физических лиц»  

84. Этапы становления и развития налоговой системы России  

85. Налоговая политика государства  

86. Налоговое планирование и прогнозирование. 

 

12.3.2. Примеры тестовых заданий 
 

Задание 1. 

К централизованным финансам не относят 

Финансы государственных предприятий 
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Федеральный бюджет 

Государственный кредит 

Муниципальный кредит 

 

Задание 2. 

Не относится к управляющей системе финансов 

Финансовые ресурсы 

Министерство Финансов РФ 

Счетная палата 

Федеральное казначейство РФ 

 

Здание 3. 

 Федеральный бюджет представляется на рассмотрение 

Правительством в Государственную Думу 

Министерством Финансов в Государственную Думу 

Правительством в Министерство Финансов 

Правительством в Совет Федерации 

 

Задание 4. 

Финансовая политика разрабатывается 

Министерством Финансов РФ 

Президентом РФ 

Правительством РФ 

Центральным банком России 

 

Задание 5. 

Укажите, на каких уровнях образуются фонды обязательного медицинского страхова-

ния: 

Федеральном и территориальном 

Отраслевом и межотраслевом 

Федеральном и муниципальным 

Федеральном,  муниципальном, территориальном. 

 

Задание 6. 

Основными источниками формирования доходов Федерального бюджета являются 

Доходы от внешнеэкономической деятельности 

Налог на прибыль 

Акцизы 

Налог на доходы физических лиц 

 

Задание 7. 

Не могут быт источниками финансирования дефицита федерального бюджета 

кредиты центрального банка 

поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 

собственности Российской Федерации; 

поступления от реализации государственных запасов драгоценных металлов  

поступления от реализации государственных запасов драгоценных камней, 

уменьшенные на размер выплат на их приобретение 

 

Задание 8. 



 
 

21 

 Долг муниципального образования не может формироваться за счет 

кредитов от иностранных банков  

бюджетных кредитов 

муниципальных гарантий 

продажи муниципальных ценных бумаг 

 

Задание 9. 

Денежная система, в которой всеобщим эквивалентом стоимости являются деньги, из-

готовленные только из одного металла: либо из золота, либо из серебра. 

Монометаллическая  

Биметаллическая 

Идеальная 

Кредитная 

 

Задание 10. 

Наличный денежный оборот-это… 

часть денежного оборота равная сумме всех платежей совершаемых в налич-

ной форме за определенный период времени 

выпуск наличных денег в обращение 

постоянный кругооборот наличных денег в экономике 

совокупность банкнот и монет 

Задание 11. 

Общий срок осуществления платежей по безналичным расчетам на территории России 

не должен превышать … 

5 дней 
1 день 

2 дня 

3 дня 

 

Задание 12. 

Закон денежного обращения определяет: 

величину денежной массы; 

скорость оборота денег; 

покупательную способность денег 

ликвидность денег 

 

Задание 13. 

В кредитную систему не входит … 

служба финансового мониторинга 
Центральный банк 

Ломбарды 

ипотечный банк 

 

Задание 14. 

Коммерческие банки официально не классифицируются по … 

размерам капитала 
характеру деятельности 

направлениям специализации 

формам собственности 

Задание 15.  
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Главная цель коммерческого банка — это … 

получение прибыли 
кредитование субъектов предпринимательской деятельности 

обеспечение функционирования расчетно-платежного механизма 

аккумуляция временно свободных денежных средств 

 

Задание 16. 

Объектом денежно-кредитного регулирования не является:  

денежная масса;  

скорость оборота денег;  

Центральный банк 

процентная ставка 

 

Задание 17. 

Применяемые налоги можно оценить как регрессивные, если величина средней налого-

вой ставки:  

сокращается с увеличением дохода; 

растет с увеличением дохода;  

не изменяется при изменении дохода;  

не изменяется при сокращении дохода 

 

Задание 18. 

К федеральным налогам относятся:  

налог на прибыль  

налог на землю;   

налог на имущество физических лиц; 

налог на имущество организаций  

 

Задание 19. 

К региональным налогам относятся:  

налог на имущество организаций  

налог на землю;   

налог на доходы физических лиц; 

налог на прибыль 

 

Задание 20. 

К местным налогам относятся:  

налог на землю  

налог на прибыль;   

налог на игорный бизнес; 

налог на имущество организаций  

 

12.3.3 Перечень рекомендуемых практических занятий: 

1. Элементы финансовой системы 

2. Система управления финансами 

3. Органы государства, осуществляющие финансовую деятельность 

4. Финансовая политика 

5. Бюджетная система и бюджетное устройство 

6. Бюджетная классификация 

7. Бюджетный дефицит 
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8. Государственный долг 

9. Характеристика современной денежной системы      

10. Наличное и безналичное денежное обращение 

11. Функционирование национальной платежной системы 

12. Теории денег 

13. Понятие и элементы современной кредитной системы 

14. Общая характеристика современной банковской системы 

15. Состояние, проблемы и перспективы банковской системы 

16. Государственное регулирование денежной кредитной системы. 

17. Характеристика налоговой системы 

18. Федеральные налоги 

19. Региональные налоги 

20. Местные налоги 

21. Специальные режимы налогообложения 

 

 

12.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕ-

ДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОР-

МИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Качество знаний характеризуется способностью обучающегося точно, структу-

рированно и уместно воспроизводить информацию, полученную в процессе освоения 

дисциплины, в том виде, в котором она была изложена в учебном издании или препо-

давателем. 

Умения, как правило, формируются на практических (семинарских) занятиях, а 

также при выполнении лабораторных работ. Задания, направленные на оценку умений, 

в значительной степени требуют от студента проявления стереотипности мышления, 

т.е. способности выполнить работу по образцам, с которыми он работал в процессе 

обучения. Преподаватель же оценивает своевременность и правильность выполнения 

задания. 

Навыки - это умения, развитые и закрепленные осознанным самостоятельным 

трудом. Навыки формируются при самостоятельном выполнении студентом практико - 

ориентированных заданий, моделирующих решение им производственных и социо-

культурных задач в соответствующей области профессиональной деятельности, как 

правило, при выполнении домашних заданий, курсовых проектов (работ), научно- ис-

следовательских работ, прохождении практик, при работе индивидуально или в составе 

группы на тренажерах, симуляторах, лабораторном оборудовании и т.д. При этом сту-

дент поставлен в условия, когда он вынужден самостоятельно (творчески) искать пути 

и средства для разрешения поставленных задач, самостоятельно планировать свою ра-

боту и анализировать ее результаты, принимать определенные решения в рамках своих 

полномочий, самостоятельно выбирать аргументацию и нести ответственность за про-

деланную работу, т.е. проявить владение навыками. Взаимодействие с преподавателем 

осуществляется периодически по завершению определенных этапов работы и проходит 

в виде консультаций. При оценке владения навыками преподавателем оценивается не 

только правильность решения выполненного задания, но и способность (готовность) 

студента решать подобные практико-ориентированные задания самостоятельно (в пер-

спективе за стенами вуза) и, главным образом, способность студента обосновывать и 

аргументировать свои решения и предложения. 
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В таблице приведены процедуры оценивания знаний, умений и навыков, харак-

теризующих этапы формирования компетенций. 

 

Виды учебных занятий и 

контрольных мероприятий 

Оцениваемые результаты 

обучения 

Процедуры оценивания 

Посещение студентом ауди-

торных занятий 

ЗНАНИЕ теоретического 

материала по пройденным 

темам (модулям) 

Проверка конспектов 

лекций, устный опрос 

на занятиях 

Тестирование ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ по 

пройденным темам (моду-

лям) 

Проверка тестов 

Промежуточная аттестация ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ и 

НАВЫКИ, 

соответствующие изучен-

ной дисциплине 

Экзамен 

 

Устный опрос - это процедура, организованная как специальная беседа препо-

давателя с группой студентов (фронтальный опрос) или с отдельными студентами (ин-

дивидуальный опрос) с целью оценки результативности посещения студентами ауди-

торных занятий путем выяснения сформированности у них основных понятий и усвое-

ния нового учебного материала, который был только что разобран на занятии. 

Тесты являются простейшей форма контроля, направленная на проверку владе-

ния терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. Тест 

состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять возмож-

ность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); пра-

вильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота тестирова-

ния определяется преподавателем. 

Экзамен - процедура оценивания результатов обучения по учебным дисципли-

нам по окончании семестра, основанная на суммировании баллов, полученных студен-

том при текущем контроле освоения модулей (семестровая составляющая), а также 

баллов за качество выполнения заданий на зачете с оценкой (характеризующая способ-

ность студента обобщать и систематизировать теоретические и практические знания по 

дисциплине и решать практико-ориентированные задачи). Полученная балльная оценка 

по дисциплине переводится в дифференцированную оценку. Экзамен проводится в 

устной форме с письменной фиксацией ответов студентов. 

Разработка оценочных средств и реализация процедур оценивания регламенти-

руются локальными нормативными актами: 

 Положение о формировании фонда оценочных средств (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

01.09.2014 г.) 

 Положение о рабочей программе дисциплины (РПД) (принято Ученым 

советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 

01.09.2014 г.) 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттеста-

ции студентов (принято Ученым советом 01.09.2014 г., Протокол № 1, утверждено рек-

тором Л.А. Косогоровой 01.09.2014 г.) 

 Положение о контактной работе преподавателя с обучающимися (приня-

то Ученым советом 24.06.2015 г., Протокол № 6, утверждено ректором Л.А. Косогоро-

вой 24.06.2015 г.) 
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 Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры (принято Ученым советом 

28.08.2015 г., Протокол № 1, утверждено ректором Л.А. Косогоровой 28.08.2015 г.) 

 Инструкция по проведению тестирования (доступны в учебных кабинетах 

с компьютерной техникой и на сайте вуза). 

 

13. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ 

 

13.1. НОРМАТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

 

Основой нормативного сопровождения дисциплины являются: ФГОС ВО 

направлению подготовки 38.04.04 (Государственное муниципальное управление (уро-

вень магистратуры), основная образовательная программа по направлению направле-

нию подготовки 38.04.04 (Государственное муниципальное управление (уровень маги-

стратуры), учебный план, рабочая программы дисциплины, курс лекций, методические 

указания по освоению дисциплины, методические указания для аудиторных занятий. 

 

13.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Элек-

тронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Гос-

ударственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит»/ Подъяблонская 

Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 561 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для студентов экономических вузов/ Дмитриева И.Е., 

Биндасова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2016.— 154 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 13.3.  ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Черская Р.В. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черская 

Р.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2013.— 140 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13913.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Налоги и налоговая система Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономи-

ка»/ Б.Х. Алиев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 

439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59296.— ЭБС «IPRbooks» 

 

13.4. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

• Электронно-библиотечная система: «IPRbooks» 

• Ресурсы открытого доступа: 

1. Библиотека менеджмента.    http://www.management-rus.ru 

2. Корпоративный менеджмент.  http://www.cfin.ru.  - Новости, публикации, 

Библиотека управленияhttp://www.cfin.ru/. 

http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
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5. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менедж-

мент"   http://www.ecsocman.hse.ru   

6. Административно-управленческий портал "Менеджмент и маркетинг в биз-

несе".  http://www. aup.ru. http://www.aup.ru/ Книги, статьи, документы по актуаль-

ным вопросам менеджмента и маркетинга и пр.  

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам по экономике, социоло-

гии, менеджменту.    http://ecsocman.edu.ru/ 

8. http://www.humanities.edu.ru/ -Социально-гуманитарное и политологическое 

образование: федеральный портал - Материалы по различным социальным и гумани-

тарным предметам. 

6.http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ре-
сурсам. Интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная 

учебно-методическая библиотека для общего и профессионального образования, ре-

сурсы системы федеральных образовательных порталов. 

7.http://www.ecsocman.edu.ru/ - Федеральный образовательный портал. 

8. http://www.admobl.kaluga.ru/ - официальный сайт органов власти Калужской 

области. 

9. http://www.garant.ru/ - правовая система «Гарант». 

10. http://www.cons-plus.ru/ - правовая система «Консультант Плюс». 

11. http://www.juristlib.ru/section_31.html  - электронная юридическая библиоте-

ка «ЮристЛиб». 

12. Журнал «Государственная власть и местное самоуправление»: 

http://www.jus.ru/igu_19.htm. 

13. Журнал «Вопросы государственного и муниципального управления. Рublic 

administration issues». (http://vgmu.hse.ru). 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Реализация образовательного процесса по дисциплине осуществляется в следу-

ющих аудиториях:  

Лекционная аудитория № 609, оснащенный оборудованием: 

Ноутбук – 1 шт., Проектор –1 шт., Учебный стол – 41 шт., Учебный  стул – 82 

шт., Офисный стол – 1 шт., Офисный стул – 1 шт., Экран – 1 шт., Учебная доска – 1 

шт., Трибуна – 1 шт. 

Для проведения практических и семинарских занятий используется аудито-

рия для семинарских и практических занятий № 308, оснащенная оборудованием: 

Учебный стул - 28 шт.; Офисный стол  - 1 шт.; Офисный стул  - 1 шт.; Шкаф - 1 

шт.; Стенд - 7 шт.; Учебная доска - 1шт.; Калькулятор - 15 шт.; Набор для «Математи-

ческих дисциплин» - 1 компл.; Ноутбук - 1 шт.; Экран - 1 шт.; Учебный стол - 14 шт.; 

Проектор - 1 шт., Трибуна – 1 шт. 

Для консультаций используется аудитория для групповых и индивидуальных 

консультаций № 405, оснащенная оборудованием:  

Учебный стол – 10 шт.; Студенческая лавка (на 3 посадочных места) – 10 шт.; 

Офисный стол -1 шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 6 шт.; Учебная доска -1 шт. 

Для проведения аттестаций используется аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 608, оснащенная оборудованием: 

Учебная доска – 1 шт.; Учебный стол – 16 шт.; Учебный стул – 32 шт.; Офисный 

стол -1; шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 10 шт.; Трибуна -1 шт. 

Для самостоятельной работы студентов используется аудитория № 305, 

оснащенная оборудованием: 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.aup.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://www.jus.ru/igu_19.htm
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Учебный стол – 12 шт.; Учебный стул – 24 шт.; Офисный стол – 1 шт.; Офисный 

стул – 1 шт.; Шкаф – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Ноутбук – 1 шт.; 

Принтер – 1 шт. 

 
22. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИС-

ЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы сле-

дующие программное обеспечение и информационные справочные системы: 

1. Информационно-правовая система Гарант  http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс http://www.consultant.ru/ 

На рабочих местах используется операционная система Microsoft Windows, па-

кет Microsoft Office, а также другое специализированное программное обеспечение. В 

вузе есть два современных конференц-зала, оборудованных системами Video Port, 

Skype для проведения видео-конференций, три компьютерных класса, оснащенных ли-

цензионным программным обеспечением – MS office, MS Project, Консультант + агент, 

1С 8.2, Visual Studio, Adobe Finereader, Project Expert. Большинство аудиторий оборудо-

вано современной мультимедийной техникой. 
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