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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Государственные финансы и бюджетное 

планирование» заключается в формирование у студентов-магистрантов теоретических 

знаний по закономерностям функционирования и тенденциям развития государственных и 

муниципальных финансов в современной экономике и овладение навыками практической 

работы в бюджетно-налоговой сфере. 

Предметом дисциплины являются экономические отношения органов 

государственного и муниципального управления, возникающие в бюджетно-налоговой 

сфере, и финансовый механизм их реализации, а также закономерности 

функционирования, принципы построения и тенденции развития государственных и 

муниципальных финансов в современной экономике, особенности формирования и 

реформирования бюджетной системы в Российской Федерации. 

Целью преподавания дисциплины является приобретение магистрантами знаний и 

навыков по управлению государственными финансами в современных экономических 

условиях и бюджетному планированию.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Государственные финансы и бюджетное планирование» является 

дисциплиной базовой части учебного плана для студентов-магистрантов, обеспечивающий 

обязательный минимум знаний для профессиональной деятельности в области управления 

корпоративными финансами.  

Настоящая рабочая программа основывается на требованиях, определённых 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, и 

предполагает последующее развитие и систематизацию знаний, полученных в ходе изучения 

следующих дисциплин: оценка инвестиционных проектов и целевых программ, 

муниципальное управление и местное самоуправление, экономика городского хозяйства. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен усвоить следующие 

компетенции согласно ФГОС по направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление (уровень магистратуры) от 26.11.2014 №1518: 

 владением способностью к анализу и планированию в области государственного 

и муниципального управления (ПК-4). 

1. Знать:  

 основные понятия, категории и инструменты финансового планирования в 

области государственного и муниципального управления (ПК-4);  

 основные направления развития финансовой, бюджетной и налоговой политик 

России в условиях современных экономических процессов (ПК-4);  

 основные подходы к финансовому планированию и контролю в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 особенности управления финансами некоммерческих организаций как 

элемента государственного и муниципального управления финансами (ПК-4); 

 бюджетное устройство, бюджетный процесс и его этапы (ПК-4);  

 основные внебюджетные фонды России (ПК-4);  

 основные подходы по работе с дефицитом и профицитом бюджета (ПК-4);  

 методологию бюджетного планирования и прогнозирования в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 основные целевые программы реализуемые в России (ПК-4). 

2. Уметь:  

 анализировать общие финансово-экономические показатели в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4);  



 применять различные финансовые стратегии и тактики для решения различных 

финансовых задач в области государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 проводить контроль в области государственного и муниципального управления 

финансами (ПК-4);  

 оценивать источники формирования финансовых ресурсов учреждений и 

организаций некоммерческой сферы деятельности (ПК-4);  

 оценивать бюджет в рамках современной бюджетной политики и 

стратегических аспектов развития задач в области государственного и муниципального 

управления (ПК-4); 

 рассчитывать платежи во внебюджетные фонды РФ (ПК-4);  

 рассчитывать доходную и расходную части бюджета в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4);  

 рассчитывать минимальную бюджетную обеспеченность в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 рассчитывать бюджетные ассигнования при разработке федеральных и 

муниципальных целевых программ (ПК-4). 

3. Владеть:  

 современными методами сбора, обработки и анализа финансово-

экономических данных о хозяйственной деятельности в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4);  

 принципами построения финансовой политики в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4); 

 инструментами финансового планирования и анализа государственных и 

муниципальных финансов (ПК-4);  

 формировать доходную и расходную часть финансового плана в области 

государственного и муниципального управления финансами (ПК-4);  

 бюджетным кодексом и прочими нормативными документами при составлении 

бюджета в области государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 бюджетным, налоговым кодексом и прочими нормативными актами при 

определении уровня платежей во внебюджетные фонды (ПК-4);  

 методами оптимизации расходов бюджета в области государственного и 

муниципального управления (ПК-4);  

 различными методами бюджетного планирования и прогнозирования в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4); 

 инструментами оценки эффективности бюджетных ассигнований в области 

государственного и муниципального управления (ПК-4). 

  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единиц, __108__ часов. 
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1 час., 

50% 
 

2. 

Тема 2. 

Финансовая 

политика 

государства 

 1  1 7 
1 час., 

50% 
 

3. 

Тема 3. 

Государственное 

планирование 

финансов и 

финансовый 

контроль 

 1  1 7 
1 час., 

50% 
 

4. 

Тема 4. 

Государственное 

финансирование 

некоммерческих 

организаций 

 1  1 7 
1 час., 

50% 
 

5. 

Тема 5. Бюджетное 
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бюджетный 

процесс 

 1  1 7 
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6. 
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 1  1 7 
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7. 

Тема 7. Структура 

доходов и расходов 

государственного и 

муниципального 

бюджета 

 2  2 7 
2 час., 
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8. 

Тема 8. 

Методология 

бюджетного 

планирования и 

прогнозирования. 

 1  1 7 
1 час., 
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9. 

Тема 9. Порядок 

планирования и 

выдачи бюджетных 

ассигнований 

 1  1 6 
1 час., 

50% 
 

Всего   10 - 10 61  10 час., 50% Экзамен  
 

 

 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Перечень тем лекционных занятий 

Тема 1. Сущность и функции государственных финансов в общественном 

воспроизводстве 

Финансы как экономическая категория. Денежное хозяйство страны: государственные 

финансы, кредитная система, денежное хозяйство  субъектов отраслей воспроизводственного 

процесса, вторичный  финансовый рынок, международные финансы. Финансовые ресурсы 

России. Национальный доход и его формирование. Распределение национального дохода. 

Роль финансов в общественном производстве. Финансовое государственное регулирование 

экономики страны. Инвестиционная политика государства. Формирование финансового 

рынка. Финансовые ресурсы в системе расширенного воспроизводства, их эффективное 

инвестирование и целенаправленное использование с помощью финансового рынка.  

Тема 2. Финансовая политика государства 

Содержание государственной финансовой политики. Решение финансовых задач при 

помощи финансовых стратегий и тактик. Финансовая политика, ее составные элементы. 

Финансовая политика России на современном этапе. Мировые концепции  финансовой 

политики. Процесс реализации финансовой политики. Принципы  построения финансовой 

политики. Регулирующая роль финансовой политики.  

Тема 3. Государственное планирование финансов и финансовый контроль 

Содержание и задачи финансового планирования. Методы финансового 

планирования, их экономическая сущность. Методы ситуационного анализа и 

прогнозирования. Финансовое прогнозирование, сферы его применения. Сущность 

балансового метода планирования. Территориальное сводное финансовое планирование.  

Сущность финансового контроля и методы его проведения. Виды финансового 

контроля. Государственный финансовый контроль, права и обязанности органов 

осуществляющих его. Ведомственный и внутрихозяйственный контроль. 

Тема 4. Государственное финансирование некоммерческих организаций  

Особенности функционирования некоммерческих организаций и их роль в экономике 

страны. Источники формирования финансовых ресурсов учреждений и организаций 

некоммерческой сферы деятельности. Формирование доходной и расходной части 

финансового плана НКО. Современные требования к финансовому учету и отчетности НКО. 

Особенности финансирования НКО.  

Тема 5. Бюджетное устройство и бюджетный процесс 

Роль бюджета в макроэкономическом регулировании. Принципы формирования 

бюджетной системы. Доходы государственного бюджета, их состав и структура. Единая 

классификация доходов и расходов бюджета. Бюджетный процесс и его этапы. Бюджетный 

кодекс. Современная бюджетная политика. Источники покрытия бюджетного дефицита, 

поиск оптимальных источников  финансирования. Бюджетная система РФ, принципы ее 

построения. Экономическая сущность консолидированного бюджета. Межбюджетные 

отношения, основы их регулирования. Источники информации о бюджете страны.  

Тема 6. Государственные внебюджетные фонды 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Источники 

формирования внебюджетных фондов. Классификация внебюджетных фондов. Пенсионный 

фонд РФ, его задачи, источники формирования и использования средств. Фонд социального 

страхования РФ, его задачи, источники формирования и использования средств. Фонд 

обязательного медицинского страхования его задачи, источники формирования и 

использования средств. Муниципальные бюджетные фонды и их роль в территориальных 

фондах. 

Тема 7. Структура доходов и расходов государственного и муниципального 

бюджета 

Структура и классификация государственного и муниципального бюджета. Доходная 

и расходная части бюджета. Дефицит и профицит бюджета. Механизмы оптимизации 

расходов бюджета. Современная структура доходной и расходной части государственного 



бюджета России. Современные проблемы бюджетного управления в России. 

Государственный кредит как источник формирования активов экономических субъектов.  

Классификация займов. Управление государственным долгом. Современный внешний долг 

РФ, источники его покрытия. Стратегия государственных заимствований. 

Тема 8. Методология бюджетного планирования и прогнозирования 

Понятие методологии бюджетного планирования и прогнозирования. Принципы и 

формы бюджетного планирования. Перспективный финансовый план: назначение, 

организационно-правовые основы составления, порядок расчета показателей. Характеристика 

методов бюджетного планирования (экономического анализа, экстраполяции, нормативного, 

индексного, балансового, программно-целевого): границы и область применения, 

особенности использования в современных условиях. Методика расчета нормативов 

финансовых затрат и корректирующих коэффициентов по отдельным видам и элементам 

расходов. Методологические основы расчета минимальной бюджетной обеспеченности в 

субъектах РФ. 

Классификация методов бюджетного прогнозирования. Математическое 

моделирование, границы и проблемы использования. Эконометрические индикаторы  и 

модели в бюджетных расчетах. Экспертные оценки и сценарии, их роль в бюджетном 

прогнозировании. Основные показатели социально-экономического развития, используемые 

в практике бюджетного планирования и прогнозирования (ВВП, объемы производства, 

товарооборота, денежных доходов и расходов населения, темпы инфляции, индексы-

дефляторы и др.). 

Тема 9. Порядок планирования и выдачи бюджетных ассигнований 

Организационно-правовые основы составления федеральных целевых программ в РФ. 

Роль различных министерств и ведомств в разработке федеральных и муниципальных 

целевых программ. Порядок отбора программ к финансированию из бюджета. Особенности 

планирования ассигнований на финансирование федеральных, региональных и 

муниципальных целевых программ. Современные федеральные целевые программы и 

особенности их финансирования и реализации. Современные целевые программы 

реализуемые на территории Владимирской области, особенности их финансирования и 

реализации.  

Перечень тем лабораторных занятий  

Перечень лабораторных работ по дисциплине, цели, задачи и их содержание 

представлены в «Методические рекомендации для студентов по выполнению 

лабораторных работ по дисциплине «Государственные финансы и бюджетное 

планирование», а общий перечень направлений лабораторных работ представлен ниже: 

Лабораторная работа №1. Анализ финансово-экономических, стратегических и 

операционных показателей.  

Лабораторная работа №2. Анализ финансовой и бюджетной политики. 

Лабораторная работа №3. Анализ механизма реализации бюджетной и финансовой 

политики. 

Лабораторная работа №4. Анализ доходной части бюджета и источников покрытия 

дефицита бюджета. 

Лабораторная работа №5. Анализ расходной части бюджета. 

Лабораторная работа №6. Анализ баланса бюджета. 

Лабораторная работа №7. Разработка бюджета. 

Лабораторная работа №8. Оптимизация бюджетных расходов и их оценка. 

Лабораторная работа №9. Разработка и анализ целевых программ. 

По согласованию с преподавателем студент-магистрант может существенно 

изменить тематику и структуру подготовки по данной дисциплине, при обязательном 

условии формирования соответствующих компетенций, описанных в разделе 3 рабочей 

программы дисциплины. При этом формируется индивидуальный план работы и 

советующие показатели эффективности его выполнения по выбранной направленности 

магистерского исследования.  



 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Освоение дисциплины «Государственные финансы и бюджетное планирование» 

предполагает использование следующих интерактивных форм проведения занятий: 

- разбор конкретных ситуаций (темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9); 

- разноуровневое обучение (в рамках лабораторных работ); 

- обучение в сотрудничестве или групповая, командная работа (в рамках всех тем 

лабораторных работ); 

- индивидуальные исследовательские методы в обучении (в рамках индивидуальных 

консультаций);  

- метод кейсов (темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме в соответствии с 

требования Федерального государственного образовательного стандарта составляет не менее 

40% аудиторных занятий. 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины «Государственные 

финансы и бюджетное планирование» направлена на закрепление основных элементов 

изучаемого курса. В ходе её реализации по предварительно выданным студентам-

магистрантам заданиям предусмотрены следующие формы контроля: 

1. Выполнение и защита лабораторных заданий. 

2. Выполнение и защита курсовой работы. 

3. Экзамен. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Список вопросов к экзамену: 

1. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ в современных условиях  

2. Теории денежного обращения  

3. Кредитование и субсидирование как форма экономического роста 

4. Виды государственных ценных бумаг и государственные ценные бумаги РФ  

5. Влияние валютной системы на финансовую политику РФ 

6. Подходы к управлению инфляцией в стране  

7. Валютная политика России 

8. Балансовый метод планирования как основа финансового  планирования. 

9. Государственный финансовый контроль, права, обязанности органов 

осуществляющих его 

10. Министерство финансов как институт финансового планирования и контроля  

11. Использование финансовых ресурсов некоммерческих организаций в задачах 

государственной политики  

12. Требования к финансовой отчетности некоммерческих организаций  

13. Требования к финансированию некоммерческих организаций  

14. Бюджетная система РФ. Принципы ее построения 

15. Нормативные документы, регламентирующие  формирование муниципального 

бюджета  

16. Перечислите  этапы  бюджетного планирования в РФ, дайте их краткую 

характеристику 

17. Негосударственные пенсионные фонды, особенности формирования и использования 

финансовых средств 

18. Фонд обязательного медицинского страхования, особенности формирования, 

назначения  и использования финансовых средств 

 



19. Фонд социального страхования, особенности формирования, назначения  и 
использования финансовых средств 

20. Пенсионный фонд РФ, особенности формирования, назначения  и использования 
финансовых средств 

21. Доходы государственного бюджета, их состав и структура в РФ и Владимирской 
области  

22. Укрупненные статьи расходов  государственного бюджета, их состав и структура в РФ 
и Владимирской области 

23. Источники покрытия  бюджетного дефицита и оценка его уровня  
24. Методы бюджетного планирования и прогнозирования и их характеристики 
25. Порядок составления бюджетов разных уровней и требования к их утверждению  
26. Бюджетно-налоговое планирование и прогнозирование в формировании налоговых и 

неналоговых доходов бюджета  
27. Технология разработки проектов бюджетов 
28. Перечислите ключевые федеральные целевые программы, реализуемые в России, и 

дайте их краткую характеристику  
29. Порядок планирования бюджетных ассигнований на финансирование целевых 

программ 
30. Особенности планирования ассигнований на финансирование региональных и 

муниципальных целевых программ 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

Подробная информация о самостоятельной работе студентов и порядок ее 
выполнения изложены в «Методических рекомендациях к самостоятельной работе 
студентов по дисциплине «Государственные финансы и бюджетное планирование». 

Темы для самостоятельного изучения: 
1. Аудиторский финансовый контроль – как основной вид негосударственного 

контроля 
2. Банковский сектор России и его роль в развитии экономики страны и бюджетной 

политики 
3. Специфика многолетнего бюджетного планирования 
4. Валютный рынок России и его влияние на бюджетную политику  
5. Общие бюджетные нормативы при формировании бюджета  
6. Сведения необходимы для составления проекта бюджета 
7. Бюджетный кодекс РФ  
8. Налоговый кодекс РФ  
9. Источники формирования внебюджетных фондов 
10. Задачи финансовой политики, выраженные в финансовой стратегии и тактике 
11. Новые вызовы финансовой политике России  
12. Классификация государственных займов 
13. Организация финансового контроля, формы, виды, методы 
14. Организация бюджетного процесса, его стадии 
15. Платежный баланс РФ 
16. Современная бюджетная политика РФ 
17. Современный внешний долг Российской Федерации 
18. Политика Центробанка РФ в период с 20005 по 2016 годы  
19. Международные финансовые отношения 
20. Финансовый рынок России и его роль в мобилизации и перераспределении 

финансовых ресурсов 
21. Взаимосвязь процесса бюджетного планирования с прогнозом социально-

экономического развития территории 
22. Налоговая политика РФ и направления ее развития  
23. Методика расчета объема доходов бюджетов территорий 
24. Налоговый паспорт субъекта РФ 
25. Федеральное казначейство РФ и его роль в управлении движением 

государственных финансов 
26. Муниципальные займы и их гарантии 
27. Государственные ценные бумаги России  
28. Система пенсионного обеспечения и ее реформирование в РФ 



29. Система обязательного медицинского страхования населения России, ее состояния 
и пути развития  

30. Система социального страхования населения России, ее состояние и пути развития 

Подробная информация о курсовой работе и порядок ее выполнения изложены в 
«Методические рекомендации к выполнению курсовой работы по дисциплине 
«Государственные финансы и бюджетное планирование». 

Примерный перечень тем курсовых работ 
1. Совершенствование бюджета Комитета по молодежной политике города 

Владимира  
2. Разработка бюджета МУП «Гостиница «Дружба» в городе Суздале  
3. Совершенствование бюджетной политики муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный  
4. Пути повышения эффективности использования бюджета Департамента 

природопользования Владимирской области  
5. Разработка мероприятий по совершенствованию бюджета (на примере Отделения 

Пенсионного фонда России по Владимирской области) 
6. Разработка бюджета муниципальной целевой программы «Жилье для 

Владимирской семьи» в городе Владимире  
7. Совершенствование бюджета некоммерческой организации «Владимирский 

городской ипотечный фонд» 
Примерный план курсовой работы 

Введение  
Глава 1. Описание объекта исследования 
1.1 Краткая характеристика объекта исследования 
1.2 Краткое описание стратегии или направлений развития объекта исследования 
1.3 Экономический анализ состояния объекта исследования 
Глава 2. Анализ бюджетов объекта исследования 
2.1 Анализ доходной части бюджета  
2.2 Анализ расходной части бюджета 
Глава 3. Разработка мероприятий по совершенствованию бюджета объекта исследования 
3.1 Разработка бюджета   
3.2 Баланс доходов и расходов бюджета на прогнозируемый период 
3.3 Организационные аспекты реализации бюджета  
Заключение  
Список использованной литературы  

Рекомендуются выполнять курсовую работу по теме предполагаемого 
магистерского исследования. В зависимости от выбранного объекта исследования и 
предметной области тема и структура курсовой работы может быть существенно изменена 
с целью формирования соответствующих компетенций и оптимальному охвату вопросов 
предполагаемого магистерского исследования. Данные вопросы обсуждаются и 
согласовываются с преподаваем в первый месяц обучения по данной дисциплине.  
 
7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Основная литература 

1. Финансы муниципальных образований, регионов и субъектов Федерации 

[Электронный ресурс] : учеб.-методическое пособие / Т.В. Грицюк, В.В. Котилко. - М.: 

Финансы и статистика, 2015. - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785279035601.html. – ЭБС «Консультант студент», 

по паролю 

2. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалаврв / под ред. Г.Б. Поляка. - М. : Проспект, 2015. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154814.html. – ЭБС «Консультант студент», 

по паролю  

3. Принятие решений о распределении бюджетных средств [Электронный 

ресурс] / А.В. Ильин. - М. : Статут, 2015. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835411023.html. – ЭБС «Консультант студент», 

по паролю 



 

 

Дополнительная литература: 

1. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / С.А. Белозеров, Г.М. Бродский, 

С.Г. Горбушина [и др.]; отв. ред. В.В. Ковалев. - М. : Проспект, 2015." - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392167562.html. – ЭБС «Консультант студент», 

по паролю 

2. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) 

[Электронный ресурс] / Л.Л. Арзуманова, Н.М. Артемов, Е.М. Ашмарина [и др.]; под ред. 

Е.Ю. Грачевой. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2014." - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392134328.html. – ЭБС «Консультант студент», 

по паролю 

3. Правовые основы расходов бюджета [Электронный ресурс] / А.В. Ильин. - 

М. : Статут, 2014. - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835409891.html. – ЭБС «Консультант студент», 

по паролю 

4. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и местный 

уровни [Электронный ресурс] / Курченко Л. Ф. - М. : Дашков и К, 2014. - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013027.html. – ЭБС «Консультант студент», 

по паролю 

5. Юридический справочник бюджетника [Электронный ресурс] / А. Гусев. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2013. - (Консультирует юрист) - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785222212677.html. – ЭБС «Консультант студент», 

по паролю 

6. Бюджетно-налоговый потенциал в финансовом регулировании региона 

[Электронный ресурс] / Черкасова Ю.И. - Красноярск : СФУ, 2013. - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763827705.html. – ЭБС «Консультант студент», 

по паролю 

7. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

"Финансы и кредит" / под ред. Г.Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012." - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785238020884.html. – ЭБС «Консультант студент», 

по паролю 

8. Государственные внебюджетные фонды в составе бюджетной системы 

России: проблемы правового регулирования [Электронный ресурс] / О.А. Ногина. - М. : 

Статут, 2012. - Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785835408764.html. 

– ЭБС «Консультант студент», по паролю 

9. Целевые бюджетные программы: теория и практика [Электронный ресурс] / 

Макарова С.Н. - Красноярск : СФУ, 2012. - Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763825879.html. – ЭБС «Консультант студент», 

по паролю 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. пакет MS Office (MS Word, MS Excel, MS Access), Adobe Reader.  

2. Журнал «Финансовый советник». URL: http://w.finance-journal.ru/ 

3. Новостной ресурс РБК. URL: http://www.rbc.ru/  

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

1. Презентатор (стационарный и переносной) с мультимедиа технологиями. 

2. Электронная библиотечная система ВлГУ.  

http://w.finance-journal.ru/
http://www.rbc.ru/


Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

38.04.04 «Государственное и муниципальное управление» и программе подготовки 

«Управление городским хозяйством» 
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