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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
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1.1. Нормативные правовые основания разработки программы
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
Нормативную правовую основу разработки программы составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. № 23 «О Правилах 

разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов»;
приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификаций 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов»;
приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 15 

января 2013 г. N 10 г. Москва «О федеральных государственных требованиях к минимуму 
содержания дополнительных профессиональных образовательных программ профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации педагогических работников, а также к уровню 
профессиональной переподготовки педагогических работников».

Программа разработана на основе требований ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриат) (приказ Минобрнауки РФ от 12 ноября 2015 г. N 1327) к 
результатам освоения образовательной программы.

Программа разработана с учетом профессионального стандарта (квалификационных 
требований): 08.026 «Специалист в сфере закупок, утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10 сентября 2015 г. № 625н) (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 07 октября 2015 г., регистрационный № 39210).

1.2. Требования к слушателям
Высшее образование (бакалавриат).

1.3. Формы освоения программы: очная

1.4. Цель и планируемые результаты обучения
Цель: формирование профессиональных компетенций, необходимых для эффективного 

контроля и управления закупками, эффективного и результативного использования средств, 
выделенных для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд.

Характеристика профессиональной деятельности выпускника
Выпускник готовится к выполнению следующих видов деятельности: деятельность органов 

государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего и социально
экономического характера.

Планируемые результаты обучения
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности (ВД) по соответствующему профессиональному стандарту (ПС): 08.026 «Специалист в 
сфере закупок, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 
сентября 2015 г. № 625н) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 
октября 2015 г., регистрационный № 39210).

ВД (ОТФ или ТФ по ПС): ОТФ: Осуществление закупок для государственных, муниципальных и 
корпоративных нужд
(ТФ - B/01.6 Составление планов и обоснование закупок.
ТФ - B/02.6 Осуществление процедур закупок)
Государственные и муниципальные финансы
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Профессиональные
компетенции

Знания Умения Практический опыт 
(владение)

1 2 3 4
ПК-1. способность 
собирать и 
анализировать 
исходные данные, 
необходимые для 
расчета
экономических и 
социально
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Знать
методы обработки и 
анализа информации с 
целью получения 
данных, необходимых 
для расчета 
экономических и 
социально
экономических 
показателей, 
характеризующих 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Уметь
формировать систему 
показателей и 
использовать 
современные 
технологии сбора и 
обработки 
информации, 
проводить базовую 
обработку данных в 
целях оценки 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта

Владеть
формировать систему 
показателей и 
использовать 
современные 
технологии сбора и 
обработки информации, 
проводить базовую 
обработку данных в 
целях оценки 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта

ПК-2. способность на 
основе типовых 
методик и 
действующей 
нормативно-правовой 
базы рассчитывать 
экономические и 
социально
экономические 
показатели, 
характеризующие 
деятельность 
хозяйствующих 
субъектов

Знать
основные показатели 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия и 
методики их расчета с 
учетом нормативно
правовой базы

Уметь
осуществлять расчет и
систематизацию
основных
экономических
показателей
деятельности
хозяйствующего
субъекта

Владеть 
умениями 
анализировать 
результаты расчетов и 
обосновывать 
полученные результаты 
анализа и обработки 
данных необходимых 
для решения 
профессиональных 
задач, в любых, в том 
числе нестандартных 
профессиональных 
ситуациях

ПК-3. способность 
выполнять
необходимые для 
составления 
экономических 
разделов планов 
расчеты,
обосновывать их и 
представлять 
результаты работы в 
соответствии с 
принятыми в 
организации 
стандартами

Знать
основы построения,
расчета и анализа
показателей,
отражающих
деятельность
хозяйствующего
субъекта, с учетом
действующих
стандартов.

Уметь
разрабатывать 
финансовые планы и 
бюджеты; критически 
оценить полученные 
результаты

Владеть
навыками расчета 
показателей и 
составления 
экономических 
разделов планов, их 
обоснования на основе 
действующих 
стандартов

ПК-19. способность 
разрабатывать 
показатели проектов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации,

Знать
показатели проектов 
бюджетной системы 
РФ, методы 
составления 
бюджетных смет и

Уметь
разрабатывать 
показатели, 
необходимые для 
составления бюджетов 
и бюджетных смет,

Владеть
навыками разработки 
бюджетов, бюджетных 
смет и планов 
финансово
хозяйственной
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обеспечивать их 
исполнение и 
контроль, составлять 
бюджетные сметы 
казенных учреждений 
и планы финансово
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и 
автономных 
учреждений

планов финансово
хозяйственной 
деятельности 
бюджетных и 
автономных 
учреждений; этапы 
исполнения и контроля 
за исполнением 
бюджетов (по доходам 
и по расходам).

составлять основные 
формы бюджетной 
документации и 
осуществлять 
контроль за 
исполнение 
бюджетов.

деятельности, 
осуществления 
контроля за их 
исполнением.

ПК-20. способность 
вести работу по 
налоговому 
планированию в 
составе бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации

Знать
методологию 
налогового 
планирования в 
составе бюджетов 
бюджетной системы

Уметь
разрабатывать и 
составлять планы 
налоговых
поступлений в 
бюджеты бюджетной 
системы.

Владеть
навыками налогового 
планирования при 
разработке бюджетов 
бюджетной системы 
РФ.

ПК-21. способность 
составлять
финансовые планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

Знать
алгоритм финансового
планирования на
предприятиях
различных форм
собственности и
особенности
обеспечения
финансовых
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

Уметь
составлять

финансовые планы
организаций и
выстраивать
финансовые
взаимоотношения с
организациями,
органами
государственной
власти и местного
самоуправления

Владеть
методами расчета 
системы обобщающих 
показателей для 
составления
финансовых планов 
организации и 
навыками организации 
финансовых 
взаимоотношений с 
другими компаниями, 
органами
государственной власти 
и местного 
самоуправления

ПК-22. способность 
применять нормы, 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области 
страховой, 
банковской 
деятельности, учета и 
контроля

Знать
законодательную и 
нормативно-правовую 
базу, обеспечивающую 
грамотность 
организации 
бюджетных, 
налоговых и валютных 
отношений в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля

Уметь
применять в 
профессиональной 
деятельности 
стандарты и нормы, 
регулирующие 
бюджетные, 
налоговые, валютные 
отношения в области 
страховой, банковской 
деятельности, учета и 
контроля

Владеть
навыками применения в 
профессиональной 
деятельности норм, 
регулирующих 
бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в 
области страховой, 
банковской
деятельности, учета и 
контроля

ПК-23. способность 
участвовать в 
мероприятиях по 
организации и 
проведению 
финансового

Знать
этапы финансового 
контроля в секторе 
государственного и 
муниципального 
управления.

Уметь
проводить
финансовый контроль 
в секторе 
государственного и 
муниципального

Владеть
навыками выявления 
отклонений и 
нарушений в секторе 
государственного и 
муниципального

Государственные и муниципальные финансы
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контроля в секторе управления, в целях управления.
государственного и выявления
муниципального
управления,
принимать меры по
реализации
выявленных
отклонений

нарушений.

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) и(или) общими 
(общекультурными) компетенциями (ОК) или универсальными компетенциям (УК) в соответствии с 
ФГОС ВО 38.03.01 -  Экономика

Код
компетенции

Наименование общепрофессиональных компетенций и(или) общих 
(общекультурных) компетенций или универсальных компетенций

ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

ОК-2 Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию
ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности
ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 
безопасности

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач

ОПК-3 Способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы

ОПК-4 Способность находить организационно-управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них ответственность

1.5. Трудоемкость программы 504 часа (14 зачетных единиц).

Государственные и муниципальные финансы
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Наименование учебных курсов, 
дисциплин (модулей), практик

(для программ ПП)

Формы
промежуточной

аттестации
форма проведения 

СРО

Обязательные учебные 
занятия

Самостоятельная работа 
обучающегося

П
ра

кт
ик

а
(с

та
ж

ир
ов

ка
)

Всего

Всего
(час.)

в т. ч.
практические

занятия

Всего
(час.)

в т. ч.
консультаций 

при выполнении 
самостоятельной 

работы 
(час.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 семестр

Модуль 1. 
ГМФ

Экзамен 28 14 44 2 - 72

1. Государственные и муниципальные 
финансы как элемент финансово
кредитной системы

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 1 5

2. Финансово-кредитная политика и ее 
воздействие па экономику

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

3. Бюджетная система опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

4. Территориальные финансы опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

5. Основные функции и структура 
региональных и
муниципальных финансовых органов

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

6. Методологические основы 
исполнения бюджетов

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

7. Бюджетная классификация опрос, решение задач / 
доклады, изучение

2 1 1 - - 3

Государственные и муниципальные финансы
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УМЛ
8. Институты законодательной и 

исполнительной власти и их 
функции в сфере финансов

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ, письменная 
работа по модулю

2 1 37 1 39

Модуль 2.
Правовое обеспечение организации 
государственных (муниципальных) 

финансов

Экзамен 28 14 8 1 36

9. Финансовое право опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 2 1 6

10. Понятие бюджетного права опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

11. Бюджетные правоотношения опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

12. Правовое регулирование доходов и 
расходов бюджетов

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

13. Правовой режим государственных и 
муниципальных денежных фондов

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

14. Ответственность за нарушение 
бюджетного законодательства

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

15. Основные законодательные акты, 
обеспечивающие функционирование 
ГМФ

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

Модуль 3.
Г осударственный и муниципальный 

финансовый контроль

Зачет 24 16 12 1 36

16. Основы организации 
государственного и

опрос, решение задач / 
доклады, изучение

6 4 3 1 - 9

Государственные и муниципальные финансы
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муниципального финансового 
контроля

УМЛ

17. Государственный и муниципальный 
финансовый контроль в бюджетной 
сфере

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 3 9

18. Налоговый контроль опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 3 9

19. Государственный контроль в других 
сферах финансовой деятельности

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 3 9

Модуль 4.
Планово-прогнозная деятельность в 

бюджетном секторе

Зачет 30 20 6 1 36

20. Сущность финансово-бюджетного 
планирования

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 2 1 8

21. Сводное и перспективное 
финансовое планирование

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 1 7

22. С оставление проектов бюджетов опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 1 7

23. Планирование налоговых и 
неналоговых доходов

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 1 7

24. Методика планирования расходов опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 1 7

2 семестр
Модуль 5.

Бюджетные и внебюджетные фонды
Зачет 24 16 12 1 - 36

Государственные и муниципальные финансы
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25. Экономическое содержание целевых 
бюджетных и внебюджетных фондов

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 3 1 9

26. Страховые взносы как основной 
источник доходов государственных 
социальных внебюджетных доходов

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 3 9

27. Основные внебюджетные фонды опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 3 9

28. Бюджетные фонды. опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 3 9

Модуль 6.
Управление государственным и 

муниципальным долгом

Зачет 28 14 8 1 36

29. Понятие и виды государственного 
долга

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 2 1 6

30. Государственные и муниципальные 
гарантии

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

31. Общее понятие и механизм 
функционирования рынка 
государственных ценных бумаг

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

32. Классификация и виды 
государственных ценных бумаг и 
оценка доходности государственных 
ценных бумаг

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

33. Муниципальные ценные бумаги и 
муниципальные заимствования

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

34. Внешний и внутренний долг 
государства

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

Государственные и муниципальные финансы
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35. Управление государственным и 
муниципальным долгом

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

Модуль 7.
Организация деятельности 

органов Федерального 
Казначейства

Экзамен 30 18 6 1 36

36. Организация деятельности 
казначейства на разных этапах ее 
развития

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 1 5

37. О рганизация деятельности 
Федерального казначейства по 
исполнению бюджета.

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 1 7

38. О рганизация деятельности 
Федерального казначейства по 
исполнению бюджета по доходам и 
расходам.

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 1 7

39. О рганизация работы с лицевыми 
счетами ФК

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 1 7

40. О рганизация бюджетного учета опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

41. Роль ФК в организации контроля за 
исполнением бюджета

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

Модуль 8.
Финансы бюджетных организаций

Экзамен 28 14 44 2 - 72

42. О сновы организации финансов 
бюджетных учреждений

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 2 1 6

43. Финансовая служба бюджетного 
учреждения

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

44. О сновы организации финансовой опрос, решение задач / 4 2 1 - - 5
Государственные и муниципальные финансы
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работы в бюджетном учреждении доклады, изучение 
УМЛ

45. Контроль за формированием и 
использованием средств бюджетных 
организаций в системе федерального 
казначейства

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

46. Сметный порядок финансирования 
бюджетных учреждений

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

47. Порядок финансирования 
бюджетных учреждений

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

48. Специфика финансов бюджетных 
учреждений в различных сферах

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ, письменная 
работа по модулю

4 2 37 1 41

3 семестр
Модуль 9.

Межбюджетные отношения
Зачет 30 16 6 1 - 36

49. Бюджетный федерализм опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 2 1 8

50. Межбюджетные отношения опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 1 7

51. Межбюджетное регулирование опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 1 7

52. Фонды финансовой поддержки опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 1 7

53. Фонды компенсаций опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 1 7

Модуль 10.
Контрактная система в сфере

Экзамен 24 16 12 1 - 36

Государственные и муниципальные финансы
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закупок для государственных и 
муниципальных нужд

54. Сущность и особенности 
формирование государственного 
(муниципального) заказа

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 3 1 9

55. Способы и правила размещения 
заказов

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 3 9

56. Финансирование государственного 
(муниципального) заказа

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 3 9

57. Контроль государства в области 
государственного и муниципального 
заказа

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 3 9

Модуль 11.
Оценка финансовой деятельности 

некоммерческих организаций

Зачет 30 18 6 1 36

58. Предпосылки создания 
некоммерческих организаций

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 1 5

59. Отношения собственности в 
некоммерческом секторе.

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 1 7

60. О собенности формирования доходов 
и расходов некоммерческих 
организаций.

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 1 7

61. Ф инансовое планирование 
деятельности некоммерческих 
организаций

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

6 4 1 7

62. У правление финансами 
некоммерческих организаций

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

63. Ф инансовый механизм в сфере 
некоммерческой деятельности

опрос, решение задач / 
доклады, изучение 
УМЛ

4 2 1 5

Государственные и муниципальные финансы



14

64. ИТОГО 304 176 164 13 - 468
65. Итоговая аттестация защита ВКР - - 36 2 - 36
Всего по программе: 304 176 200 15 - 504

Государственные и муниципальные финансы
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III. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
___________ 1 семестр________________

№
п/
п

Наименование учебных курсов, 
дисциплин (модулей), практик 

(стажировок) Ви
ды

уч
еб

но
й

на
гр

уз
ки

Месяцы
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Вс
ег

о
ча

со
вНомера календарных месяцев

1 2 3 4 5 6
Порядковые номера месяцев обучения

1 2 3 4 5 6

1
Государственные и муниципальные 
финансы как элемент финансово
кредитной системы

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

2
Финансово-кредитная политика и ее 
воздействие па экономику

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

3
Бюджетная система обяз. уч. 

занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

4
Территориальные финансы обяз. уч. 

занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

5

Основные функции и структура 
региональных и муниципальных 
финансовых органов

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

6
Методологические основы 
исполнения бюджетов

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

7
Бюджетная классификация обяз. уч. 

занятия Т2, П1 3

сам. р. с. 1 1

8
Институты законодательной и 
исполнительной власти и их 
функции в сфере финансов

обяз. уч. 
занятия Т2, П1 3

сам. р. с. 37 37

Государственные и муниципальные финансы
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9
Финансовое право обяз. уч. 

занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 2 2

10
Понятие бюджетного права обяз. уч. 

занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

11
Бюджетные правоотношения обяз. уч. 

занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

12
Правовое регулирование доходов и 
расходов бюджетов

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

13
Правовой режим государственных и 
муниципальных денежных фондов

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

14
Ответственность за нарушение 
бюджетного законодательства

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

15 Основные законодательные акты, 
обеспечивающие 
функционирование ГМФ

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

16
Основы организации 
государственного и 
муниципального финансового 
контроля

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 3 3

17
Государственный и муниципальный 
финансовый контроль в бюджетной 
сфере

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с 3 3

18
Налоговый контроль обяз. уч. 

занятия Т2, П4 6

сам. р. с 3 3

19 Государственный контроль в других 
сферах финансовой деятельности

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

Государственные и муниципальные финансы
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сам. р. с 3 3

20
Сущность финансово-бюджетного 
планирования

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с 2 2

21
Сводное и перспективное 
финансовое планирование

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 1 1

22
Составление проектов бюджетов обяз. уч. 

занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 1 1

23
Планирование налоговых и 
неналоговых доходов

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 1 1

24
Методика планирования расходов обяз. уч. 

занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 1 1
Всего час. в неделю обязательной учебной 
нагрузки 8 30 20 24 18 12 112

Всего час. в неделю самостоятельной работы 
слушателей 2 45 5 12 4 2 70

Всего часов в неделю 182

2 семестр

№
п/
п

Наименование учебных курсов, 
дисциплин (модулей), практик 

(стажировок) Ви
ды

уч
еб

но
й

на
гр

уз
ки

Месяцы
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль

Вс
ег

о
ча

со
вНомера календарных месяцев

9 10 11 12 1 2
Порядковые номера месяцев обучения

7 8 9 10 11 12

25
Экономическое содержание 
целевых бюджетных и 
внебюджетных фондов

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 3 3

Государственные и муниципальные финансы
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26
Страховые взносы как основной 
источник доходов государственных 
социальных внебюджетных доходов

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 3 3

27
Основные внебюджетные фонды обяз. уч. 

занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 3 3

28 Бюджетные фонды.
обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 3 3

29
Понятие и виды государственного 
долга

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 2 2

30
Государственные и муниципальные 
гарантии

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

31
Общее понятие и механизм 
функционирования рынка 
государственных ценных бумаг

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

32

Классификация и виды 
государственных ценных бумаг и 
оценка доходности 
государственных ценных бумаг

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

33
Муниципальные ценные бумаги и 
муниципальные заимствования

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

34
Внешний и внутренний долг 
государства

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

35
Управление государственным и 
муниципальным долгом

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

36 Организация деятельности 
казначейства на разных этапах ее

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

Государственные и муниципальные финансы
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развития сам. р. с. 1 1

37
Организация деятельности 
Федерального казначейства по 
исполнению бюджета.

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 1 1

38

Организация деятельности 
Федерального казначейства по 
исполнению бюджета по доходам и 
расходам.

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 1 1

39 Организация работы с лицевыми 
счетами ФК

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 1 1

40 Организация бюджетного учета обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

41
Роль ФК в организации контроля за 
исполнением бюджета

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с 1 1

42
Основы организации финансов 
бюджетных учреждений

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с 2 2

43
Финансовая служба бюджетного 
учреждения

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с 1 1

44
Основы организации финансовой 
работы в бюджетном учреждении

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с 1 1

45

Контроль за формированием и 
использованием средств 
бюджетных организаций в системе 
федерального казначейства

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

46
Сметный порядок финансирования 
бюджетных учреждений

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1
Государственные и муниципальные финансы
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47
Порядок финансирования 
бюджетных учреждений

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

48
Специфика финансов бюджетных 
учреждений в различных сферах

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 37 37
Всего час. в неделю обязательной учебной 
нагрузки 24 16 16 26 16 12 110

Всего час. в неделю самостоятельной работы 
слушателей 12 5 4 5 5 39 70

Всего часов в неделю 180
3 семестр

№
п/
п

Наименование учебных курсов, 
дисциплин (модулей), практик 

(стажировок) Ви
ды

уч
еб

но
й

на
гр

уз
ки

Месяцы
Март Апрель Май Июнь Июль

Вс
ег

о
ча

со
вНомера календарных месяцев

3 4 5 6 7
Порядковые номера месяцев обучения

13 14 15 16 17

49
Бюджетный федерализм обяз. уч. 

занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 2 2

50
Межбюджетные отношения обяз. уч. 

занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 1 1

51
Межбюджетное регулирование обяз. уч. 

занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 1 1

52
Фонды финансовой поддержки обяз. уч. 

занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 1 1

53
Фонды компенсаций обяз. уч. 

занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 1 1
Государственные и муниципальные финансы
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54
Сущность и особенности 
формирование государственного 
(муниципального) заказа

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 3 3

55
Способы и правила размещения 
заказов

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 3 3

56
Финансирование государственного 
(муниципального) заказа

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 3 3

57
Контроль государства в области 
государственного и 
муниципального заказа

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 3 3

58
Предпосылки создания 
некоммерческих организаций

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

59
Отношения собственности в 
некоммерческом секторе.

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

60
Особенности формирования 
доходов и расходов 
некоммерческих организаций.

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 1 1

61
Финансовое планирование 
деятельности некоммерческих 
организаций

обяз. уч. 
занятия Т2, П4 6

сам. р. с. 1 1

62
Управление финансами 
некоммерческих организаций

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1

63
Финансовый механизм в сфере 
некоммерческой деятельности

обяз. уч. 
занятия Т2, П2 4

сам. р. с. 1 1
Итоговая аттестация 36 36
Всего час. в неделю обязательной учебной 
нагрузки 24 24 14 20 82

Государственные и муниципальные финансы
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Всего час. в неделю самостоятельной работы 
слушателей 5 10 5 4 24

Всего часов в неделю 142

Государственные и муниципальные финансы
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ,
КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)

Содержание учебного курса, дисциплины, модуля

Наименован 
ие разделов 

и тем

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся

Объем часов

1 2 3
Модуль 1. 

ГМФ
Содержание учебного материала Уровень

освоения

28

1 Государственные и муниципальные финансы как 
элемент финансово-кредитной системы

1

2 Финансово-кредитная политика и ее воздействие па 
экономику

1

3 Бюджетная система 2
4 Территориальные финансы 2
5 Основные функции и структура региональных и 

муниципальных финансовых органов
2

6 Методологические основы исполнения бюджетов 3
7 Бюджетная классификация 3
8 Институты законодательной и исполнительной 

власти и их функции в сфере финансов
3

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативных документов/ дополнительной литературы 
Подготовка к промежуточному контролю 
Подготовка письменной работы по модулю

44

Модуль 2. 
Правовое 
обеспечение 
организаци 
и
государстве
нных
(муниципал
ьных)
финансов

Содержание учебного материала Уровень
освоения

28

1 Финансовое право 2
2 Понятие бюджетного права 2
3 Бюджетные правоотношения 2
4 Правовое регулирование доходов и расходов 

бюджетов
3

5 Правовой режим государственных и 
муниципальных денежных фондов

3

6 Ответственность за нарушение бюджетного 
законодательства

3

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативных документов / дополнительной литературы 
Подготовка к промежуточному контролю

8

Модуль 3. 
Г осударств 

енный и 
муниципал 

ьный
финансовы 
й контроль

Содержание учебного материала Уровень
освоения

24

1 Основы организации государственного и 
муниципального финансового контроля

2

2 Государственный и муниципальный финансовый 
контроль в бюджетной сфере

2

3 Налоговый контроль 2
4 Государственный контроль в других сферах 

финансовой деятельности
3

5 Методы управления системой мотивации и 
стимулирования персонала.

3

Самостоятельная работа обучающихся
В колонтитуле указывается наименование программы
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Изучение нормативных документов / дополнительной литературы 
Подготовка к промежуточному контролю

12

Модуль 4. 
Планово

прогнозная 
деятельност 

ь в
бюджетном

секторе

Содержание учебного материала Уровень
освоения

30

1 Сущность финансово-бюджетного планирования 2
2 Сводное и перспективное финансовое планирование 3
3 Составление проектов бюджетов 3
4 Планирование налоговых и неналоговых доходов 3
5 Методика планирования расходов 3

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативных документов / дополнительной литературы 
Подготовка к промежуточному контролю

6

Модуль 5. 
Развитие 

персонала.

Содержание учебного материала Уровень
освоения

28
1 Экономическое содержание целевых бюджетных и 

внебюджетных фондов
1

2 Страховые взносы как основной источник доходов 
государственных социальных внебюджетных 
доходов

2

3 Основные внебюджетные фонды 3
4 Бюджетные фонды. 3
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативных документов / дополнительной литературы 
Подготовка к промежуточному контролю

8

Модуль 6. 
Управление 
государстве 

нным и 
муниципал 

ьным 
долгом

Содержание учебного материала Уровень
освоения

28

1 Понятие и виды государственного долга 1
2 Государственные и муниципальные гарантии 1
3 Общее понятие и механизм функционирования 

рынка государственных ценных бумаг
2

4 Классификация и виды государственных ценных 
бумаг и оценка доходности государственных 
ценных бумаг

2

5 Муниципальные ценные бумаги и муниципальные 
заимствования

2

6 Внешний и внутренний долг государства 3
7 Управление государственным и муниципальным 

долгом
3

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативных документов/ дополнительной литературы 
Подготовка к промежуточному контролю

8

Модуль 7.
Организаци

я
деятельност 

и органов
Федерально

го
Казначейст

ва

Содержание учебного материала Уровень
освоения

30

1 Организация деятельности казначейства на разных 
этапах ее развития

1

2 Организация деятельности Федерального 
казначейства по исполнению бюджета.

2

3 Организация деятельности Федерального 
казначейства по исполнению бюджета по доходам и 
расходам.

2

4 Организация работы с лицевыми счетами ФК 3

В колонтитуле указывается наименование программы
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5 Организация бюджетного учета 3
6 Роль ФК в организации контроля за исполнением 

бюджета
3

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативных документов / дополнительной литературы 
Подготовка к промежуточному контролю

6

Модуль 8. 
Финансы 

бюджетных 
организаци 

й

Содержание учебного материала Уровень
освоения

28

1 Основы организации финансов 
бюджетных учреждений

1

2 Финансовая служба бюджетного учреждения 1
3 Основы организации финансовой работы в 

бюджетном учреждении
2

4 Контроль за формированием и использованием 
средств бюджетных организаций в системе 
федерального казначейства

2

5 Сметный порядок финансирования бюджетных 
учреждений

3

6 Порядок финансирования 
бюджетных учреждений

3

7 Специфика финансов бюджетных учреждений в 
различных сферах

2

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативных документов / дополнительной литературы 
Подготовка к промежуточному контролю 
Подготовка письменной работы по модулю

44

Модуль 9. 
Межбюджет 

ные
отношения

Содержание учебного материала Уровень
освоения

30

1 Бюджетный федерализм 2
2 Межбюджетные отношения 3
3 Межбюджетное регулирование 3
4 Фонды финансовой поддержки 3
5 Фонды компенсаций 3

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативных документов / дополнительной литературы 
Подготовка к промежуточному контролю

6

Модуль 10. 
Контрактна 
я система в 

сфере
закупок для 
государстве 

нных и 
муниципал 
ьных нужд

Содержание учебного материала Уровень
освоения

24
1 Сущность и особенности формирование 

государственного (муниципального) заказа
1

2 Способы и правила размещения заказов 2
3 Финансирование государственного 

(муниципального) заказа
3

4 Контроль государства в области государственного 
и муниципального заказа

3

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативных документов / дополнительной литературы 
Подготовка к промежуточному контролю

12

Модуль 11. 
Оценка 
финансовой 
деятельност

Содержание учебного материала Уровень
освоения

1 Предпосылки создания некоммерческих 
организаций

2

В колонтитуле указывается наименование программы



26

и
некоммерче
ских
организаци
й

2 Отношения собственности в некоммерческом 
секторе.

2

303 Особенности формирования доходов и расходов 
некоммерческих организаций.

2

4 Финансовое планирование деятельности 
некоммерческих организаций

3

5 Управление финансами некоммерческих 
организаций

3

6 Финансовый механизм в сфере некоммерческой 
деятельности

3

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативных документов / дополнительной литературы 
Подготовка к промежуточному контролю

8

Модуль 3. 
Г осударств 

енный и 
муниципал 

ьный
финансовы 
й контроль

Содержание учебного материала Уровень
освоения

24

1 Основы организации государственного и 
муниципального финансового контроля

2

2 Государственный и муниципальный финансовый 
контроль в бюджетной сфере

2

3 Налоговый контроль 2
4 Государственный контроль в других сферах 

финансовой деятельности
3

5 Методы управления системой мотивации и 
стимулирования персонала.

3

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение нормативных документов / дополнительной литературы 
Подготовка к промежуточному контролю

12

В колонтитуле указывается наименование программы
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V. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Формы аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета или экзамена. Зачет и экзамен 

проводится преподавателем, ведущим дисциплину. Зачет проводится в форме собеседования по 
изученным темам. Экзамен проводится в форме собеседования по одному теоретическому и одному 
практическому вопросу в рамках изученных тем.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена и проводится комиссией в составе не менее 
трех преподавателей, включая председателя комиссии, имеющих ученую степень кандидата/доктора 
педагогических наук. Не менее одного члена комиссии следует привлекается из числа руководителей 
и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 
реализуемой программы.

Процедура итоговой аттестации осуществляет в присутствии только членов аттестационной 
комиссии и экзаменуемого. Оценка формируется коллегиально аттестационной комиссией.

Описание организации, форм и правил оценивания достижения планируемых результатов 
(компетенций) освоения программы

5.2. Оценочные средства
Основные показатели оценки планируемых результатов

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели оценки результата

ОК-1 Способность использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

Демонстрирует способность использовать 
основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции

ОК-2 Способность анализировать основные этапы 
и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции

Демонстрирует готовность анализировать 
основные этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции

ОК-3 Способность использовать основы 
экономических знаний в различных сферах 
деятельности

Демонстрирует способность использовать 
основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия

Демонстрирует способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия

ОК-5 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия

Демонстрирует способность работать в 
коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия

ОК-6 Способность использовать основы правовых 
знаний в различных сферах деятельности

Демонстрирует способность использовать 
основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию

Демонстрирует способность к самоорганизации 
и самообразованию

ОК-8 Способность использовать методы и 
средства физической культуры для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

Демонстрирует способность использовать 
методы и средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной и 
профессиональной деятельности

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи Демонстрирует способность решать

В колонтитуле указывается наименование программы
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профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры 
с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности

стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 
профессиональных задач

Демонстрирует способность осуществлять сбор, 
анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач

ОПК-3 Способность выбирать инструментальные 
средства для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы

Демонстрирует способность выбирать 
инструментальные средства для обработки 
экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, анализировать 
результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы

ОПК-4 Способность находить организационно
управленческие решения в профессиональной 
деятельности и готовность нести за них 
ответственность

Демонстрирует способность находить 
организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность 
нести за них ответственность

ПК-1 Способность собирать и анализировать 
исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических 
показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов

Демонстрирует. способность собирать и 
анализировать исходные данные, необходимые 
для расчета экономических и социально
экономических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-2 Способность на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
рассчитывать экономические и социально
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов

Демонстрирует способность на основе типовых 
методик и действующей нормативно-правовой 
базы рассчитывать экономические и социально
экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов

ПК-3. Способность выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами

Демонстрирует способность выполнять 
необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и 
представлять результаты работы в соответствии 
с принятыми в организации стандартами

ПК-19 Способность разрабатывать показатели 
проектов бюджетной системы российской 
федерации, обеспечивать их исполнение и 
контроль, составлять бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных 
учреждений

Демонстрирует способность разрабатывать 
показатели проектов бюджетной системы 
Российской Федерации, обеспечивать их 
исполнение и контроль, составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и планы 
финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений

ПК-20 Способность вести работу по налоговому 
планированию в составе бюджетов бюджетной 
системы российской федерации

ПК-20. способность вести работу по налоговому 
планированию в составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

ПК-21 Способность составлять финансовые планы 
организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного 
самоуправления

Демонстрирует способность составлять 
финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с 
организациями, органами государственной 
власти и местного самоуправления

ПК-22 Способность применять нормы, 
регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 
отношения в области страховой, банковской

Демонстрирует способность применять нормы, 
регулирующие бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой,
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деятельности, учета и контроля банковской деятельности, учета и контроля
ПК-23 Способность участвовать в мероприятиях 
по организации и проведению финансового 
контроля в секторе государственного и 
муниципального управления, принимать меры по 
реализации выявленных отклонений

Демонстрирует способность участвовать в 
мероприятиях по организации и проведению 
финансового контроля в секторе 
государственного и муниципального 
управления, принимать меры по реализации 
выявленных отклонений

Шкала оценивания

Оценка Отлично хорошо удовлетворите
льно

неудовлетворите
льно

Уровень высокий (превосходный) повышенный пороговый Компетенция не
сформированн уровень (продвинутый) (базовый) сформирована

ости сформированное™ уровень уровень
компетенции компетенций сформированност 

и компетенций
сформированно

сти
компетенций

Качество полно излагает изученный студент даёт излагает студент
ответов на материал, даёт правильное ответ, материал обнаруживает
вопросы по определенное понятий; удовлетворяющий неполно и незнание большей

темам обнаруживает понимание тем же допускает части
дисциплины материала, может требованиям, что неточности в соответствующего

обосновать свои суждения, и для оценки определении раздела
применить знания на "отлично", но понятий или изучаемого
практике, привести допускает 1-2 формулировке материала,

необходимые примеры не ошибки, которые теорий; не допускает ошибки
только по учебнику, но и сам же умеет в формулировке

самостоятельно исправляет, и 1 -2 достаточно определений и
составленные; излагает недочёта в глубоко и теорий,

материал последовательно и последовательност доказательно искажающие их
правильно с точки зрения и и языковом обосновать смысл,
норм литературного языка оформлении

излагаемого
свои суждения 

и привести 
свои примеры; 

излагает 
материал 

непоследовател 
ьно и допускает 

ошибки в 
языковом 

оформлении 
излагаемого

беспорядочно и 
неуверенно 

излагает материал

Количество 
правильных 

ответов в 
тесте

более 90% более 65% более 50% Менее 50%

Качество выполнены все требования основные имеются тема реферата не
рефератов к написанию и защите требования к существенные раскрыта,

реферата: обозначена реферату и его отступления от обнаруживается
проблема и обоснована её защите требований к существенное

актуальность, сделан выполнены, но реферированию непонимание
краткий анализ различных 

точек зрения на 
рассматриваемую проблему

при этом 
допущены 

недочёты. В

. В частности, 
тема освещена 
лишь частично;

проблемы
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и логично изложена 
собственная позиция, 

сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, 
соблюдены требования к 
внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы

частности, 
имеются 

неточности в 
изложении 
материала; 
отсутствует 
логическая 

последовательност 
ь в суждениях; не 
выдержан объём 

реферата; имеются 
упущения в 

оформлении; на 
дополнительные 

вопросы при 
защите даны 

неполные ответы

допущены 
фактические 

ошибки в 
содержании 

реферата или 
при ответе на 

дополнительны 
е вопросы; во 
время защиты 
отсутствует 

вывод

Качество систематизированные, достаточно достаточный фрагментарные
ответов на глубокие и полные знания полные и минимальный знания по
вопросы по всем разделам систематизирован объем знаний дисциплине; отказ
экзамена дисциплины, а также по ные знания по по дисциплине; от ответа

основным вопросам, дисциплине; усвоение (выполнения
выходящим за пределы умение основной письменной

учебной программы; точное ориентироваться в литературы, работы); знание
использование научной основном теориях, рекомендованн отдельных

терминологии концепциях и ой учебной источников,
систематически грамотное направлениях программой; рекомендованных

и логически правильное дисциплины и умение учебной
изложение ответа на давать им ориентироватьс программой по

вопросы; безупречное критическую я в основных дисциплине;
владение инструментарием оценку; теориях, неумение

учебной дисциплины, использование концепциях и использовать
умение его эффективно научной направлениях научную

использовать в постановке терминологии, по дисциплине терминологию;
научных и практических лингвистически и и давать им наличие грубых

задач; выраженная логически оценку; ошибок; низкий
способность правильное использование уровень культуры

самостоятельно и творчески изложение ответа научной исполнения
решать сложные проблемы на вопросы, терминологии, заданий; низкий
и нестандартные ситуации; умение делать стилистическое уровень
полное и глубокое усвоение обоснованные и логическое сформированност
основной и дополнительной выводы; владение изложение и компетенций

литературы, инструментарием ответа на
рекомендованной учебной по дисциплине, вопросы,

программой по дисциплине; умение его умение делать
умение ориентироваться в использовать в выводы без

теориях, концепциях и постановке и существенных
направлениях дисциплины решении научных ошибок;
и давать им критическую и владение

оценку, используя научные профессиональны инструментари
достижения других х задач; усвоение ем учебной

дисциплин; творческая основной и дисциплины,
самостоятельная работа на дополнительной умение его
практических/ семинарских/ литературы, использовать в

лабораторных занятиях, рекомендованной решении
активное участие в учебной типовых задач;

групповых обсуждениях, программой по умение под
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руководством 
преподавателя 

решать 
стандартные 

задачи; работа 
под

руководством
преподавателя

на
практических

занятиях,
допустимый

уровень
культуры

исполнения
заданий;

достаточный
минимальный

уровень
компетенций

Качество 
ответов на 
вопросы 
зачета

зачтено не зачтено

достаточный объем знаний по дисциплине; 
усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой; умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях 
по дисциплине и давать им оценку; 
использование научной терминологии, 
стилистическое и логическое изложение ответа на 
вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок; владение 
инструментарием учебной дисциплины, умение 
его использовать в решении типовых задач; 
умение под руководством преподавателя решать 
стандартные задачи; работа под руководством 
преподавателя на практических занятиях, 
допустимый уровень культуры исполнения 
заданий; достаточный минимальный уровень 
компетенций

фрагментарные знания по 
дисциплине; отказ от ответа 
(выполнения письменной 
работы); знание отдельных 
источников, рекомендованных 
учебной программой по 
дисциплине; неумение 
использовать научную 
терминологию; наличие 
грубых ошибок; низкий 
уровень культуры исполнения 
заданий; низкий уровень 
сформированности 
компетенций

высокий уровень культуры 
исполнения заданий; 

высокий уровень 
сформированное™ 

компетенций

дисциплине; 
самостоятельная 

работа на 
практических 

занятиях, участие 
в групповых 

обсуждениях, 
высокий уровень 

культуры 
исполнения 

заданий; средний 
уровень 

компетенций

VI. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

6.1. Требования к квалификации педагогических кадров, представителей предприятий и организаций, 
обеспечивающих реализацию образовательного процесса.
Реализация программы повышения квалификации обеспечивается сотрудниками университета, а 
также лицами, привлекаемыми к реализации программы на условиях договора гражданско-правового 
характера. Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, соответствующее 
профилю программы повышения квалификации, в общем числе научно-педагогических работников, 
реализующих программу, должна составлять не менее 50 процентов. Доля научно-педагогических из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
(реализуемой программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 
лет) в общем числе работников, реализующих программу повышения квалификации не менее 10 
процентов.
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6.2. Требования к материально-техническим условиям
Для реализации программы необходима одна учебная аудитория для проведения лекционных и 
семинарских занятий.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: аудитория должна быть оборудована 
учебной мебелью, доской.
Технические средства обучения: компьютер или ноутбук с выходом в Интернет, проектор, экран.

6.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям
Для реализации программы необходима обеспеченность основной литературой из расчета 50 
экземпляров на каждые 100 студентов. Для реализации программы необходим доступ обучающихся к 
ЭБС университета, а также обеспечение их справочными и другими учебно-методическими 
изданиями в печатном или электронном виде.

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник. -  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.

2. Подъяблонская Л.М., Подъяблонская Е.П. Актуальные проблемы государственных и 
муниципальных финансов: учебник./ Л.М. Подъяблонская, Е.П. Подъяблонская - М.:ЮНИТИ- 
ДАНА, 2015. - 303 с.

3. Федорова А.Ю., Дорожкина Н.И., Чернышова О.Н. Межбюджетные отношения: Учебное 
пособие. - Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2015. -  176 с.

4. Якушев А.В. Государственные и муниципальные финансы. М.: А-Приор, 2012.

Дополнительные источники:
1. Афанасьев М. П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система: Учеб. для 

вузов / Под ред. Мст. П. Афанасьева. -  3-е изд., стер. -  М.: Юрайт, 2012.
2. Балихина Н.В. Финансы и кредит: учебное пособие / Косов М. Е., Балихина Н. В. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 303 с.
3. Балтина А.М. Финансы общественного сектора экономики: учебное пособие / А.М. 

Балтина; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2014. - 164с.
4. Бегунова С.В. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие / С.В.

Бегунова; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбугрг: ОГУ, 2014 г. - 320 с.
5. Государственное и муниципальное управление. Учебник / под ред. А.Е. Суглобова. - 3-е 

изд. перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015 г. - 519 с.
6. Государственные и муниципальные финансы: Учебное пособие для студентов вузов Под. 

ред. Г.Б. Поляка. -  М.Юрайт, 2013.
7. Карчевский В.В. Организация исполнения бюджета. Учебное пособие. Изд-во: Вузовский 

учебник, 2010, 224с.
8. Кибанов А.Я. Управление персоналом: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, Г.П. Гагаринская,

О.Ю. Калмыкова, ЕВ . Мюллер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
9. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 

интернационализация: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
10. Кибанов А.Я. Управление персоналом организации: актуальные технологии найма, 

адаптации и аттестации: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. - М.: КноРус, 2012.
11. Маслова В.М. Управление персоналом предприятия: учебное пособие. Издательство: 

Юнити-Дана, 2012.
12. Коммерческая и некоммерческая деятельность в социальной сфере / И.М. Шейман, Л.И. 

Якобсон, Л.С. Демидова и др. - М.: Наука, 2008.
13. Корчагин, Ю.А. Региональная финансовая политика и экономика. Учеб. пособие для 

вузов. -  М.: Феникс, 2008.
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14. Масгрейв Р., Масгрейв П. Государственные финансы: теория и практика / Пер. с англ. -  
М.: Бизнес Атлас, 2009. -  716 с.

15. Мельник М.В., Пантелеев А.С., Звездин А.Л. Ревизия и контроль: учеб. / под ред. Проф. 
М.В. Мельник // М.: КНОРУС, 2009

16. Модернизация денежно-кредитной политики как фактор перехода экономики России к 
инновационному росту. Монография. Под ред. Абрамовой М.А., -М: Циф, 2010

17. Налоговый контроль: учеб. Пособие / Г.Г. Нестеров, Н.А. Попонова, А. В. Терзиди. -  2-е 
изд., перераб. И доп. -  М. : Эксмо, 2009. -384 с. -  (Высшее Экономическое образование).

18. Началов А.В. Некоммерческие организации. Бухучет и налогообложение. -  2-е изд., 
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9. Электронный справочник «Информио», www.informio.ru, доступ с ПК университета
10. БД «Учебно-методические комплексы», http://tsutmb.ru/lib/index.php/umk
11. БД «Труды преподавателей ТГУ», www.tsutmb.ru/lib/index.php/labours-of-teachers
12. Polpred.com Обзор СМИ, http://polpred.com
13. WileyOnlineLibrary -  коллекция зарубежных научных журналов по различным дисциплинам 

http://onlinelibrary.wiley.comНеограниченный доступ с компьютеров университета
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21. http://www.rb-centre.ru/ -  Официальный сайт Центра исследования бюджетных отношений. 

ЦИБО
22. http://www.roskazna.ru/ -  Официальный сайт Федерального Казначейства России Федерации.
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