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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 формирование представлений, знаний и навыков государственного и муниципального управления, создания и

управления функционированием государственных и муниципальных орга-нов управления, властных структур,

сформировать у студен¬тов представление о государственном и муниципальном управлении как о целост¬ной

системе:

1.2 1. обеспечивающей принятие целенаправленных решений, связанных с социально-экономическим

развитием обще¬ства, и их реализацию;

1.3 2. имеющей сложную иерархическую структуру, элементы ко¬торой взаимодействуют в рамках единого

правового, эко¬номического и финансового пространства.

Задачи: .

1. сформировать системное представление финансово–экономических аспектах государственного и

муниципального управления сферами общественной жизнедеятельности;

2. освоить основные финансово-экономические методы государственного и муниципального управления;

3. показать взаимодействие государства, местного самоуправления и общества в процессе управления;

4. отразить организационно-функциональную структуру управления, территориальную организацию

государственного управления;

5. изучить компетенцию федеральных органов государственной власти, субъектов РФ и местного самоуправления;

6. ознакомить с направлениями повышения эффективности деятельности органов государственного и

муниципального управления;

7. привить навыки применения теоретических основ к решению практических задач государственного и

муниципального управления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для ее изучения:

2.1.2 – наличие первичных знаний о современном состоянии правовой системы, особенностях формирования

современной экономики страны;

2.1.3 – наличие навыков обработки данных официальных источников и периодической литературы;

2.1.4 – владение первичными навыками математической обработки статистических данных, анализа

современного законодательства и уровня развития российской экономики.

2.1.5

2.1.6

2.1.7 Налоги и налоговая система РФ

2.1.8 Государственное регулирование экономики

2.1.9 Принятие и исполнение государственных решений

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Освоение данной дисциплины необходимо для формирования знании, умений и навыков в области

профессиональной деятельности и для решения профессиональных задач.

2.2.2

2.2.3

2.2.4 Государственное регулирование экономики

2.2.5 Информационное обеспечение государственного и муниципального управления

2.2.6 Оценка деятельности государственного и муниципального служащего

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

:

Знать

основы экономических знаний в различных сферах деятельности с ошибкамиУровень 1

основы экономических знаний в различных сферах деятельности с недочетамиУровень 2

основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 3

Уметь

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности допускается незначительные

ошибки

Уровень 1

использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности средний уровеньУровень 2
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использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 3

Владеть

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности с ошибкамиУровень 1

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности с недочетамиУровень 2

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельностиУровень 3

ПК-3: умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

:

Знать

основные экономические методыУровень 1

основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом,Уровень 2

основные экономические методы для управления государственным и муниципальным имуществом, принятия

управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных (муниципальных) активов

Уровень 3

Уметь

применять основные экономические методыУровень 1

применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом,

Уровень 2

применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Уровень 3

Владеть

умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, с недочетами и ошибками

Уровень 1

умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом,

Уровень 2

умением применять основные экономические методы для управления государственным и муниципальным

имуществом, принятия управленческих решений по бюджетированию и структуре государственных

(муниципальных) активов

Уровень 3

ПК-6: владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической,

социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации, органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных и

муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и

некоммерческих организаций

:

Знать

показатели количественного и качественного анализаУровень 1

показатели при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и

учреждений,

Уровень 2

 при оценке состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих

организаций

Уровень 3

Уметь

проводить оценку состояния экономической, социальной, политической среды,Уровень 1

проводить оценку состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и

учреждений,

Уровень 2

проводить оценку состояния экономической, социальной, политической среды, деятельности органов

государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской

Федерации, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных, предприятий и

учреждений, политических партий, общественно-политических, коммерческих и некоммерческих

организаций

Уровень 3

Владеть

владением навыками количественного и качественного анализаУровень 1
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владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической,

социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений,

Уровень 2

владением навыками количественного и качественного анализа при оценке состояния экономической,

социальной, политической среды, деятельности органов государственной власти Российской Федерации,

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,

государственных и муниципальных, предприятий и учреждений, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций

Уровень 3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Государственная

финансовая политика.

Государственное ре-гулирование

финансов.

1.1 Государственная финансовая политика.

Государственное регулирование

финансов. /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2

Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6 Л2.7

Л2.8 Л2.9 Л2.10 Л2.11Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9

Э10 Э11 Э12 Э13 Э14 Э15

Э16 Э17 Э18 Э19 Э20 Э21

Э22 Э23 Э24 Э25 Э26 Э27

Э28

2 ОК-3 ПК-3

ПК-6

4

Раздел 2. Управление финансами в

государственном и муниципальном

управлении

2.1 Управление финансами в

государственном и муниципальном

управлении /Лек/

Л1.1 Л3.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10

Л2.11Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9

Э10 Э11 Э12 Э13 Э14 Э15

Э16 Э17 Э18 Э19 Э20 Э21

Э22 Э23 Э24 Э25 Э26 Э27

Э28

6 ОК-3 ПК-3

ПК-6

5

2.2 Управление финансами в

государственном и муниципальном

управлении /Пр/

Л1.1 Л3.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10

Л2.11Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9

Э10 Э11 Э12 Э13 Э14 Э15

Э16 Э17 Э18 Э19 Э20 Э21

Э22 Э23 Э24 Э25 Э26 Э27

Э28

8 ОК-3 ПК-3

ПК-6

5

2.3 сам.работа /Ср/ Л1.1 Л3.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10

Л2.11Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9

Э10 Э11 Э12 Э13 Э14 Э15

Э16 Э17 Э18 Э19 Э20 Э21

Э22 Э23 Э24 Э25 Э26 Э27

Э28

34 ОК-3 ПК-3

ПК-6

4
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2.4 сам.работа /Ср/ Л1.1 Л3.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10

Л2.11Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9

Э10 Э11 Э12 Э13 Э14 Э15

Э16 Э17 Э18 Э19 Э20 Э21

Э22 Э23 Э24 Э25 Э26 Э27

Э28

85 ОК-3 ПК-3

ПК-6

5

Раздел 3. Промежуточная аттестация

3.1 Контактная работа на аттестации (в

период экз. сессий) /КАЭ/

Л1.1 Л3.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1

Л2.2 Л2.3 Л2.4 Л2.5 Л2.6

Л2.7 Л2.8 Л2.9 Л2.10

Л2.11Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0,3 ОК-3 ПК-3

ПК-6

5

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Подсистемы и звенья финансовой системы государства

2. Взаимосвязь основных звеньев финансовой системы государства

3. Финансовая политика: содержание, цели и задачи

4. Основные направления финансовой политики государства

5. Финансовый механизм, его структура и роль в реализации финансовой политики

6. Виды финансового механизма

7. Общая характеристика налоговой системы России

8. Понятие и признаки государственного управления

9. Ведущие школы и направления в теории государственного управления

10. Методология государственного управления

11. Субъекты и объекты государственного управления

12. Понятие и признаки государства

13. Политическая власть как общесоциологическая категория

14. Типы государства

15. Формы государства и формы правления

16. Формы государственного устройства

17. Виды политических режимов

18. Понятие, правовой статус органа государственной власти

19. Классификация органов государственной власти

20. Институт Президента РФ: статус, полномочия, ответственность

21. Администрация Президента РФ: порядок формирования, правовые основы деятельности, структура и

полномочия

22. Федеральное Собрание РФ: порядок формирования, правовые основы деятельности, структура и полномочия

23. Структура и организация деятельности Совета Федерации Федерального Собрания РФ

24. Структура и организация деятельности Государственной Думы Федерального Собрания РФ

25. Правовой статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации

26. Правительство РФ в системе государственной власти: правовые основы деятельности, структура и полномочия

27. Социально-экономическая сущность и роль бюджета

28. Финансовые методы перераспределения национального дохода

29. Функции бюджета

30. Бюджетная система. Формы государственного и административного устройства страны

31. Уровни бюджетной системы РФ

32. Принципы финансирования бюджетной системы РФ

33. Консолидированный бюджет

34. Доходы и расходы консолидированного бюджета

35. Федеральный бюджет РФ

36. Основные налоговые доходы федерального бюджета

37. Основные неналоговые доходы федерального бюджета

38. Расходы федерального бюджета

39. Бюджетный федерализм, понятие и принципы

40. Формы межбюджетных отношений.

41. Бюджетный процесс, сущность, назначение и участники

42. Функции участников бюджетного процесса

43. Сравнительная роль законодательных и исполнительных органов власти в бюджетном процессе

44. Роль министерства финансов в бюджетном процессе

45. Роль Федерального казначейства в бюджетном процессе

46. Этапы бюджетного процесса
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47. Управление финансами. Функции в управлении финансами.

48. Финансовый контроль. Задачи финансового контроля Виды финансового контроля

49. Органы государственного финансового контроля.

50. Финансовое планирование.  Методы финансового планирования

51. Особенности организации финансов социальной сферы

52. Социальная политика ее роль и задачи

53. Принципы социальной политика

54. Финансирование социальных услуг: источники и методы.

55. Финансовая деятельность государства ее особенности и принципы

56. Государственные и внебюджетные фонды

5.2. Темы письменных работ

Тематика научно-исследовательских работ (проектов, рефератов):

1. Понятие финансовой политики и её место в системе государственного регулирования экономики.

2. Финансовый механизм, его структура и связь с экономической политикой.

3. Организационная структура, инструменты и методы управления финансами.

4. Методы регулирования финансовых рынков. Финансовый контроль: понятие, его организационная структура и

инструменты в РФ.

5. Эволюция финансового механизма и финансовой политики в переходной российской экономике.

6. Эволюция взглядов экономистов на природу финансов, их роль в организации экономики

7. Эволюция звеньев финансовой системы в переходной российской экономике

8. Управление финансовыми ресурсами хозяйствующих субъектов различных форм собственности;

9. Оптимизация структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора экономики;

10. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятий и

корпораций;

11. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в

рыночных условиях;

12. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов;

13. Управление финансовыми и налоговыми рисками;

14. Финансовая стратегия корпораций;

15. Система финансового контроля в управлении предприятием: содержание, формы, методы и инструменты

реализации.

16. Налоговый потенциал региона и муниципальных образований.

17. Моделирование процессов управления оборотным капиталом

18. Оптимизация управления потоками денежных средств на предприятии

19. Формирование прогнозных планов деятельности предприятия в условиях стохастичности внешней среды

20. Формирование устойчивого развития предприятия на основе диверсификации производства

21. Финансовое регулирование экономических и социальных процессов;

22. Бюджетное и налоговое прогнозирование и планирование;

23. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и основные направления реформирования

современной российской налоговой системы;

24. Государственное регулирование и поддержка инвестиционных процессов на федеральном и региональном

уровне;

25. Целевые программы социально-экономического развития РФ

26. Налоговая политика как фактор развития предпринимательской среды5.3. Фонд оценочных средств

1. Государственные финансы как экономическая категория определяются:

а) системой денежных отношений в обществе по поводу образования и использования централизованных фондов

денежных средств в рамках распределения и перераспределения валового национального продукта и национального дохода

для решения экономических, социальных и политических задач государства;

б) системой отношений в обществе по поводу образования и использования централизованных и децентрализованных

фондов денежных средств в рамках распределения и перераспределения валового национального продукта и

национального дохода для решения экономических, социальных и политических задач государства;

в) системой денежных отношений в обществе по поводу образования и использования централизованных и

децентрализованных фондов денежных средств в рамках распределения и перераспределения валового национального

продукта и национального дохода для решения экономических, социальных и политических задач государства.

2. Сущность финансов проявляется в функциях:

а) образования и использования денежных фондов;

б) аккумулирующей, мотивационной, контрольной;

в) распределительной, контрольной и стимулирующей.

3. Роль финансов в расширенном воспроизводстве заключается:

а) в распределении;

б) аккумулировании;

в) регулировании.

4. Финансовая система состоит из следующих подсистем:

а) государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъектов, финансы граждан;

б) государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъектов;
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в) государственные и муниципальные финансы, финансы хозяйствующих субъектов, страхование.

5. В современных рыночных отношениях участвуют экономические субъекты в лице:

а) государства и региона;

б) хозяйствующего субъекта;

в) гражданина.

6. Государственные и муниципальные финансы состоят:

а) из целевых внебюджетных фондов;

б) страхование;

в) государственного кредита.

7. Финансовый механизм включает в себя:

а) совокупность организационных форм финансовых отношений в народном хозяйстве;

б) финансовое законодательство;

в) формы и методы управления финансами и финансовой системой в целом.

8. Финансовые ресурсы определяются находящимися в распоряжении экономического субъекта и предназначенными для

выполнения ими финансовых обязательств, осуществления экономической, социальной и иных функций:

а) денежными доходами;

б) денежными поступлениями;

в) накоплениями.

9. финансовый рынок представляет собой совокупность рыночных отношений, обеспечивающих сферу обращения.

посредством аккумуляции и денежных средств, их перераспределение ‚между субъектами рынка, где объектами сделок в

различных формах их проявления на основе действия закона спроса и предложения являются:

а) капиталы

б) товары;

в) рабочая сила.

10. К основным видам финансового рынка относят:

а) рынок золота;

б) рынок ценных бумаг;

в) валютный рынок.

11. финансовая политика включает в себя:

а) таможенную политику;

б) денежно-кредитную политику;

в) экономическую политику.

12. Государственный кредит представляет собой особую форму денежных отношений между государством, юридическими

и физическими лицами, при этом государство выступает в качестве:

а) заемщика

б) кредитора;

в) гаранта.

13. В качестве объекта финансового управления выступают:

а) финансовые отношения;

б) денежные фонды;

в) финансовые ресурсы.

14. Фонды, формируемые и используемые государством в лице его органов федеральной, региональной и местной власти –

это … фонды.

централизованные

15. Функции финансов

а)стимулирующая

б)распределительная

в)диверсификации

г)контролирующая

д)сбалансированности

16. Основные источники финансовых ресурсов некоммерческих организаций:

а)страховые платежи

б)бюджетные средства

доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

в)налоговые доходы

г)безвозмездные перечисления физических и юридических лиц

17. Положения, характеризующие финансовые ресурсы коммерческих организаций:

а)денежные доходы, накопления и поступления, находящиеся в собственности или распоряжении организации

б)источниками финансовых ресурсов коммерческих организаций – страховые платежи, платежи во внебюджетные фонды

в)денежные доходы, предназначенные для выполнения финансовых обязательств, обеспечения воспроизводственных

затрат, материальных потребностей и материального стимулирования работающих

г)денежные ресурсы, направленные на обеспечение функций и задач государства

18. Правильные положения, характеризующие деньги

а)Деньги – это всеобщий эквивалент

б)Деньги – это ценные бумаги

в)Деньги позволяют экономить затраты, возникающие в различных сегментах рынка для покупки и продажи активов,

факторов производства и конечных продуктов.

г)Деньги являются производным понятием от финансов
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д)Деньги — это актив, обладающий абсолютной ликвидностью

19. Финансы – это …

а)экономические отношения, связанные с формированием, распределением и использованием централизованных и

децентрализованных фондов денежных средств

б)роспись государственных доходов и расходов на определенный срок, утвержденная в законодательном порядке

крупнейший централизованный денежный фонд, аккумулированный с помощью перераспределения национального дохода

и расходуемый государством для осуществления своих функций

20. Выберите правильный ответ:

Какое из определений наиболее полно отражает сущность финансовых ресурсов:

а) совокупность денежных средств населения, коммерческих, некоммерческих и организаций – финансовых посредников,

государства, муниципальных образований;

б) совокупность средств населения, коммерческих, некоммерческих и организаций – финансовых посредников,

государства, муниципальных образований;

в) совокупность денежных средств коммерческих, некоммерческих и организаций – финансовых посредников, государства,

муниципальных образований;

г) совокупность денежных средств населения, коммерческих и организаций – финансовых посредников, государства,

муниципальных образований.

Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого ответа на теоретический

вопрос. Задание с выбором одного варианта ответа (ОВ, в задании данного типа предлагается несколько вариантов ответа,

среди которых один верный. Задания со свободно конструируемым ответом (СКО) предполагает составление развернутого

ответа, включающего полное решение задачи с пояснениями.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Маркина Е.В., под

ред., Васюнина М.Л.,

Горлова О.С.,

Киселева Т.Ю.,

Курочкин В.В.,

Куцури Г.Н.,

Полякова О.А.,

Сангинова Л.Д.,

Седова М.Л.,

Соляннико

Финансы: Учебник Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/936343

Л1.2 Ковалева Т.М. под

ред. и др.

Финансы, деньги, кредит, банки: Учебное

пособие

Москва: КноРус, 2014, URL:

https://www.book.ru/book/917723

Л1.3 Чернецов С. А. Финансы, денежное обращение и кредит:

Учебное пособие

Москва: Издательство "Магистр", 2020,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=356158

Л1.4 Володин А.А.,

Самсонов Н.Ф.

Управление финансами. Финансы

предприятий: Учебник

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2019, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=359344

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Эскиндаров М.А.,

Звонова И Др Е.А.

Мировые финансы: Учебник Москва: КноРус, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/931413

Л2.2 Шальнева М.С.,

Егорова Д.А.,

Ахметов А.С., Вакин

А.Н., Джафарова

А.В., Еремин И.Р.,

Иванов А.Ю.,

Калабин В.А.,

Капранова Л.Д.,

Кулагина П.С.

Финансы российского бизнеса: проблемы и

перспективы развития: Монография

Москва: Русайнс, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/939508
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.3 Клишевич Н.Б. Финансы организаций: менеджмент и анализ:

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2012, URL:

https://www.book.ru/book/902274

Л2.4 Абрамова М.А. и др. Бюджетно-налоговые и денежно-кредитные

инструменты достижения финансовой

стабильности и обеспечения финансовой

стабильности. Моног: Монография

Москва: КноРус, 2019, URL:

https://www.book.ru/book/929406

Л2.5 Белогорцева Х.В. Бюджетное право России: Учебник Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2018, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=297434

Л2.6 Печенская М.А.,

Поварова А.И.

Региональные бюджеты: тенденции,

состояние, перспективы: Монография

Вологда: Институт социально-

экономического развития территории РАН,

2016, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=339286

Л2.7 Печенская М.А. Межбюджетные отношения: состояние,

регулирование, оценка результативности:

Монография

Вологда: Институт социально-

экономического развития территории РАН,

2015, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=339295

Л2.8 Романов А.Н.,

Колчин С.П.

Налоги и налогообложение: Учебное пособие Москва: Вузовский учебник, 2019, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=363035

Л2.9 Романов Б.А. Налоги и налогообложение в Российской

федерации: Учебное пособие

Москва: Издательско-торговая корпорация

"Дашков и К", 2016, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=376124

Л2.10 Гриб С.Н., Черкасова

Ю.И.

Бюджетная система Российской Федерации:

Учебное пособие

Красноярск: Сибирский федеральный

университет, 2020, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=381955

Л2.11 Вагин В. В., Пинская

М.Р.

Налоги граждан в инициативном

бюджетировании: Монография

Москва: ООО "Научно-издательский центр

ИНФРА-М", 2022, URL:

http://znanium.com/catalog/document?

id=388699

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Малиновская О.В.,

Скобелева И.П.,

Бровкина А.В.

Государственные и муниципальные финансы:

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2015, URL:

https://www.book.ru/book/916537

Л3.2 Кудрин А.Л.,

Афанасьев М.П.

Государственные финансы Ренессанса:

Карафа - Ортис - Боден: Учебное пособие по

истории финансовой мысли

Москва: Издательство "Магистр", 2019,

URL: http://znanium.com/catalog/document?

id=355481

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Электронная образовательная среда НАН ЧОУ ВО Академии ИМСИТ. -  Режим доступа: http://eios.imsit.ru

Э2 Электронная библиотечная система Znanium.com. -  Режим доступа: http://znanium.com

Э3 Электронная библиотечная система BOOK.ru. -  Режим доступа: https://www.book.ru

Э4 Электронная библиотечная система ibooks.ru. -  Режим доступа: https://www.ibooks.ru

Э5 Научная электронная библиотека. -  Режим доступа: https://elibrary.ru

Э6 Электронная библиотечная система «Юрайт». -  Режим доступа: https://biblio-online.ru

Э7 Правовая система «Консультант Плюс». -  Режим доступа: http://www.consultant.ru

Э8 Информационно-правовой портал «Гарант». -  Режим доступа: https://www.garant.ru

Э9 Информационно-аналитические материалы Центрального банка РФ. -  Режим доступа: http://www.cbr.ru

Э10 Информационно-аналитический портал Федеральной службы государственной статистики. -  Режим доступа:

https://rosstat.gov.ru

Э11 Информационно-аналитический портал Министерства Финансов РФ. -  Режим доступа: https://m.minfin.gov.ru/ru/

Э12 Информационно-аналитический портал Федерального Казначейства РФ . -  Режим доступа: https://roskazna.gov.ru/

Э13 Информационно-аналитический портал Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ. -  Режим доступа:

https://www.fedsfm.ru/
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Э14 Информационно-аналитический портал Федеральной налоговой службы . -  Режим доступа:

https://www.nalog.gov.ru/rn77/

Э15 Министерство экономического развития и торговли РФ / информационные ресурсы Министерства; социально-

экономическая политика; внешнеэкономическая деятельность. -  Режим доступа: http://www.economy.gov.ru

Э16 Международный центр финансово-экономического развития / финансово-экономическая и управленческая

информация; проекты. -  Режим доступа: http://www.mcfr.ru

Э17 Информационно-аналитический портал Федеральной службы по финансовым рынкам. -  Режим доступа:

http://www.ffms.ru/

Э18 Информационно-аналитический портал Министерства здравоохранения РФ . -  Режим доступа:

https://minzdrav.gov.ru/

Э19 Информационно-аналитический портал Пенсионного фонда РФ. -  Режим доступа: https://pfr.gov.ru/

Э20 Информационно-аналитический портал Фонда социального страхования РФ. -  Режим доступа: https://fss.gov.ru/

Э21 Информационно-аналитические материалы/события официального сайта Президента РФ. -  Режим доступа:

http://kremlin.ru/

Э22 Информационно-аналитические материалы/документы/события . -  Режим доступа: http://duma.gov.ru/

Э23 Информационно-аналитический портал Счетной Палаты РФ. -  Режим доступа: https://ach.gov.ru/

Э24 Информационно-аналитический портал Министерства экономического развития РФ. -  Режим доступа:

https://www.economy.gov.ru/

Э25 Информационно-правовой портал Министерства юстиции РФ . -  Режим доступа: https://minjust.gov.ru/ru/

Э26 Информационно-аналитический портал Министерства экономики Краснодарского края. -  Режим доступа:

https://economy.krasnodar.ru/

Э27 Информационно-аналитический портал Правительства РФ. -  Режим доступа: http://government.ru/

Э28 Интерфакс. -  Режим доступа: https://www.interfax.ru/

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.2 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.3 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 Kaspersky Endpoint Security  Антивирусное ПО Kaspersky Endpoint Security для бизнеса  Стандартный (320шт).

Договор № ПР-00030672 от 01.12.2020 (ООО Прима АйТи)

6.3.1.6 MS Office Professional Plus 2007   Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus 2007   Microsoft Open License

42060616 от 20.04.2007

6.3.1.7 Etxt Antiplagiat  Проверка уникальности от сервиса Антиплагиат eTXT  Freeware

6.3.1.8 ПАРУС-Бюджет 8.5.6.1  Платформа ПАРУС-Бюджет 8  Договор № 001-1 от 09.01.2017, Товарная накладная №1 от

23.01.2017

6.3.1.9 PDF24 Creator  Приложение для создания и редактирования документов в формате PDF  Freeware

6.3.1.1

0

SMath Studio  Программа для вычисления математических выражений и построения графиков функций

Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.1

РОССТАНДАРТ Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

https://www.gost.ru/portal/gost/

6.3.2.2

Кодекс – Профессиональные справочные системы   https://kodeks.ru6.3.2.3

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

410 Лаборатория

«Аналитика и

цифровизации

бизнес-

процессов.

Помещение для

проведения

занятий

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Athlon 3000G/DDR4-

2666-8Гб/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON

Vega3/Realtek PCI-E GBE

20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8"

20 комплектов клавиатура + мышь (USB)

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Pro 2019

Blender

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Gimp

Maxima

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm
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групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

7-Zip

Google Chrome

Mozilla Firefox

Windows 10 Pro RUS

Autodesk 3ds Max 2020

Autodesk AutoCAD 2020

Adobe Reader DC

Oracle VM VirtualBox

StarUML V1

Oracle Database 11g Express

Edition

 IntelliJ IDEA

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

410 Лаборатория

«Аналитика и

цифровизации

бизнес-

процессов.

Помещение для

проведения

занятий

семинарского

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Athlon 3000G/DDR4-

2666-8Гб/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON

Vega3/Realtek PCI-E GBE

20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8"

20 комплектов клавиатура + мышь (USB)

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Pro 2019

Blender

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Gimp
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типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

Maxima

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

Kaspersky Endpoint Security

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

7-Zip

Google Chrome

Mozilla Firefox

Windows 10 Pro RUS

Autodesk 3ds Max 2020

Autodesk AutoCAD 2020

Adobe Reader DC

Oracle VM VirtualBox

StarUML V1

Oracle Database 11g Express

Edition

 IntelliJ IDEA

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формой осуществления и развития науки является научное исследование, т. е. изучение с помощью научных методов

явлений и процессов, анализа влияния на них различных факторов, а также, изучение взаимодействия между явлениями, с

целью получения убедительно доказанных и полезных для науки и практики решений с максимальным эффектом.
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Цель научного исследования – определение конкретного объекта и всестороннее, достоверное изучение его структуры,

характеристик, связей на основе разработанных в науке принципов и методов познания, а также получение полезных для

деятельности человека результатов, внедрение в производство с дальнейшим эффектом.

Основой разработки каждого научного исследования является методология, т. е. совокупность методов, способов, приемов

и их определенная последовательность, принятая при разработ

-ке научного исследования. В конечном счете, методология – это схема, план решения поставлен-ной научно-

исследовательской задачи.

Процесс  научно - исследовательской работы состоит из следующих основных этапов:

1. Выбор темы и обоснование  ее актуальности.

2. Составление библиографии, ознакомление с законодательными актами,  нормативными документами и другими

источниками, относящимися к теме проекта (работы).

3. Разработка алгоритма исследования, формирование требований к исходным данным, выбор методов и

инструментальных средств анализа.

4. Сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных форм собственности, в рыночных

структурах и других организациях.

5. Обработка и анализ полученной информации с применением современных методов финансового и хозяйственного

анализа, математико-статистических методов.

6. Формулировка выводов и выработка рекомендаций.

7. Оформление работы (проекта) в соответствии с установленными требованиями.

При выборе темы работы (проекта) полезно также принять во внимание следующие фак-торы:

– личный научный и практический интерес студента;

– возможность продолжения исследований, проведённых в процессе выполнения  научно-исследовательской

работы (проекта) по другим дисциплинам и иным научным работам;

– наличие оригинальных творческих идей;

– опыт публичных выступлений, докладов, участия в конференциях, семинарах;

– научную направленность кафедры и т.д.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа обучающихся в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины «Финансы» в соответствии с программой и рекомендованной

литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта.

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования. Устные формы контроля помогут оценить владение обучающимися жанрами научной речи (дискуссия,

диспут, сообщение, доклад и др.), в которых раскрывается умение обучающихся передать нужную информацию, грамотно

использовать языковые средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией.

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны:

логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.


