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1  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине  "Финансы  и
налогообложение в системе государственного и муниципального управления", соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Освоение дисциплины направлено на формирование:
общепрофессиональных компетенций:
ОПК-5 - владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты деятельности
организации
профессиональных компетенций:
ПК-4  -  способностью  проводить  оценку  инвестиционных  проектов  при  различных  условиях
инвестирования и финансирования
Результаты  обучения  по  дисциплине  определяются  индикаторами  достижения

компетенций
- основные нормативные правовые документы;
- - закономерности функционирования финансов на макро- и микроуровне;
- - основные понятия, категории, используемые в науке о финансах и налогообложении;
- - состав, структуру, функции, принципы формирования, закономерности построения и тенденции

развития финансовой, бюджетной, налоговой систем Российской Федерации;
- - сущность и виды инвестиций, инвестиционных проектов.
-
- экономическую сущность и виды инвестиций;
- - основные принципы государственного регулирования инвестиционной деятельности;
- - содержание и основные этапы инвестиционного процесса;
- - содержание инвестиционного проекта;
- - основные критерии эффективности инвестиционных проектов и методику их расчета;
-  -  основные показатели характеризующие эффективность финансовых вложений и методику их

расчета
-
- распределять ресурсы на основе анализа имеющихся условий и прогноза возможных результатов;
- - определять последствия различных вариантов распределения ресурсов;
- - оценивать результаты деятельности организаций.
-
- пользоваться понятийным аппаратом изучаемой дисциплины;
- - анализировать и разрабатывать направления и формы инвестирования;
-  -  формировать  суждение  относительно  выбора  источника  финансирования  инвестиционного

проекта;
-  -  использовать  исходную  информацию  для  проведения  практических  расчетов  и  вынесения

экспертного суждения относительно целесообразности инвестиций;
- - распознавать, оценивать и анализировать важность рисковых ситуаций
-
- навыками чтения и составления бюджетной и финансовой отчетности;
- - навыками работы с нормативной документацией;
-
-  навыками  произведения  расчетов  по  оценке  эффективности  инвестиционных  проектов  из

нескольких альтернативных;
- - навыками оценки эффективности финансовых инвестиций.
-

2  Место  дисциплины  "Финансы  и  налогообложение  в  системе  государственного  и
муниципального управления" в структуре ОПОП бакалавриата

Для освоения дисциплины необходимы знания умения,  навыки и (или) опыт профессиональной
деятельности, полученные в рамках изучения следующих дисциплин: Административное право, Введение
в  специальность,  Информационные  технологии  в  управлении,  Экономика  государственного  и
муниципального  сектора,  Экономическая  теория.

Дисциплина  «Финансы  и  налогообложение  в  системе  государственного  и  муниципального
управления» представляет собой дисциплину, формирующую базовые знания для усвоения дисциплин,
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связанных с организацией и проведением налоговых проверок, бюджетной системой РФ.

3  Объем  дисциплины  "Финансы  и  налогообложение  в  системе  государственного  и
муниципального  управления"  в  зачетных единицах  с  указанием количества  академических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и
на самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  дисциплины  "Финансы  и  налогообложение  в  системе  государственного  и
муниципального управления" составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Форма обучения Количество часов
ОФ ЗФ ОЗФ

Курс 2/Семестр 4
Всего часов 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):

Аудиторная работа
Лекции 6
Лабораторные занятия
Практические занятия 6

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 92
Форма промежуточной аттестации зачет /4
Курс 3/Семестр 5
Всего часов 108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных
занятий):

Аудиторная работа
Лекции 16
Лабораторные занятия
Практические занятия 16

Внеаудиторная работа
Индивидуальная работа с преподавателем:
Консультация и иные виды учебной деятельности
Самостоятельная работа 76
Форма промежуточной аттестации зачет

4 Содержание дисциплины "Финансы и налогообложение в системе государственного и
муниципального управления", структурированное по разделам (темам)

4.1. Лекционные занятия

Раздел дисциплины, темы лекций и их содержание Трудоемкость  в
часах
ОФ ЗФ
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1.        Государственные и муниципальные финансы: сущность и функции.
Сущность, содержание, функции финансов государства. Субъекты финансовых отношений.
Содержание функций финансов государства: формирование, распределение, использование
денежных  средств,  денежных  фондов  субъектами  финансовых  отношений  государства.
Структура финансовой системы РФ. Государственная финансовая политика. Особенности и
роль  государственных  и  муниципальных  финансов.  Федеральные  и  муниципальные
финансовые  институты.  Органы  государственного  управления  финансами.  Министерство
финансов РФ: его задачи и функции. Казначейская система исполнения бюджета и структура
органов  казначейства.  Полномочия  муниципальных  подразделений   организаций
федерального  подчинения.  Функции  органов  местного  самоуправления.  Финансовый
контроль.

2 2,5

2.   Финансовая система РФ.
 Звенья  финансовой  системы  государства:  бюджетная  система  и  государственные
внебюджетные  фонды;  налоговая  система;  таможенная  система;  казначейская  система;
кредитная  система;  страховая  система;  биржевая  система;  финансы  предприятий  и
организаций.
 Характеристика  бюджетной  системы  государства.  Государственный  бюджет:  принципы
формирования, основные функции. Бюджетная классификация. Доходы и расходы бюджетов:
федерального,  субъектов  РФ,  органов  местного  самоуправления.  Сбалансированность
бюджетов:  дефицит  и  профицит  бюджетов.  Источники  покрытия  дефицита  бюджета.
Межбюджетные отношения. Бюджетный процесс.
 Государственные  внебюджетные  фонды.  Сущность  и  значение  государственных

внебюджетных  фондов  в  системе  государственного  социального  обеспечения.  Понятие
внебюджетных  фондов,  их  классификация.  Принципы,  задачи  и  порядок  формирования
государственных внебюджетных фондов. Источники формирования доходов и направления
расходования  средств  государственных   внебюджетных  фондов.  Роль  государственных
внебюджетных фондов в формировании муниципальных финансов.
 Государственный  и  муниципальный  кредит.  Общие  принципы  государственного  и
муниципального  кредитования.  Функции  государственного  и  муниципального  кредита.
Классификация государственного кредита. Целевые бюджетные кредиты. Государственные и
муниципальные  займы.  Государственный  и  муниципальный  долг.  Государственные  и
муниципальные гарантии и поручительства

2

3.     Муниципальные финансы РФ. Сущность и функции муниципальных финансов.
Местный  бюджет.  Принципы  и  порядок  распределения  доходов  и  расходов  между
бюджетами.  Бюджетный  процесс  на  муниципальном  уровне.  Финансовый  баланс
муниципального  образования.  2  час.

2

4.       Налоговая система Российской Федерации и ее устройство.  Понятие налога и
сбора.  Экономическое  содержание  и  сущность  налогов.  Функции  налогов.  Основные
элементы налогообложения (налоговая база, налоговый период, налоговая ставка, льготы).
Налогоплательщики  и  плательщики  сборов,  налоговые  агенты.  Классификация  налогов,
система налогов и сборов в РФ. Федеральные, региональные и местные налоги. Порядок
регулирования налогов.

3 2,5

5.       Основы расчета налогов, действующих на территории РФ.  Прямое и косвенное
налогообложение. Косвенное налогообложение: состав налогов и общий порядок их расчета.
Прямое налогообложение: состав налогов и общий порядок их расчета.

3

6.    Инвестиционный процесс и его законодательные основы.    Инвестиционный
процесс. Финансовые институты. Финансовые рынки. Участники инвестиционного процесса.
Типы  инвесторов.  Экономическая  сущность,  значение  и  цели  инвестирования.
Экономическая сущность и виды инвестиций. Классификация инвестиций.  Формы, виды и
методы государственного регулирования инвестиционной деятельности в виде капитальных
вложений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Рынок ценных бумаг
и его правовое регулирование.

2 1

7.    Жизненный  цикл  и  финансирование  инвестиционного  проекта.  Оценка
эффективности реальных инвестиций.  Методология выбора наиболее эффективных
проектов.  1.  Понятие  инвестиционного  проекта.  Содержание,  классификация  проектов.
Жизненный  цикл  и  фазы  развития   инвестиционных  проектов.    Содержание
инвестиционного  проекта.  Методы  финансирования  его  разработки:  бюджетное
финансирование, самофинансирование, акционирование. Методы долгового финансирования.
Долгосрочное кредитование. Лизинг, его виды и преимущества. Проектное финансирование.
Венчурное финансирование. Ипотечное кредитование. 2. Денежные потоки инвестиционного
проекта.  Дисконтирование  денежных  потоков.  Определение  нормы  дисконта.  Простые
методы  оценки  эффективности  инвестиционных  проектов.  Оценка  эффективности
инвестиционных  проектов  на  основе  дисконтирования  денежных  потоков.   3.  Оценка
эффективности  инвестиционных  проектов.  Рейтинговая  оценка.  Поиск  оптимального
решения. Поиск идеального решения. Метод вычеркивания. Сравнительный метод оценки.

2

Итого 16 6
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4.2 Практические (семинарские) занятия

Тема занятия Трудоемкость  в
часах
ОФ ЗФ

1.  Государственные и муниципальные финансы: сущность и функции. 2 2,5
2. Финансовая система РФ. 2
3. Муниципальные финансы РФ. 2
4.  Налоговая система Российской Федерации и ее устройство. 3 2,5
5.  Основы расчета налогов, действующих на территории РФ. 3
6.  Инвестиционный процесс и его законодательные основы. 2 1
7.   Жизненный цикл и финансирование инвестиционного проекта. Оценка эффективности
реальных инвестиций.  Методология выбора наиболее эффективных проектов.

2

Итого 16 6

4.3 Самостоятельная работа студента и перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Тема занятия Трудоемкость  в
часах
ОФ ЗФ

1.  Изучение темы 1 "Государственные и муниципальные финансы: сущность и функции". 11 12
2. Изучение темы 1 "Финансовая система РФ". 12 12
3.  Изучение темы 3 "Муниципальные финансы РФ". 11 12
4.  Изучение темы 4 "Налоговая система Российской Федерации и ее устройство". 12 16
5.  Изучение темы 5 "Основы расчета налогов, действующих на территории РФ". 12 16
6.  Изучение темы 6 "Инвестиционный процесс и его законодательные основы". 9 10
7.   Изучение темы 7 "Жизненный цикл и финансирование инвестиционного проекта. Оценка
эффективности  реальных  инвестиций.   Методология  выбора  наиболее  эффективных
проектов".

9 10

8. Подготовка к сдаче зачета  4
Итого 76 92

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплине  "Финансы  и  налогообложение  в  системе  государственного  и  муниципального
управления"

5.1 Паспорт фонда оценочных средств

 

Паспорт фонда оценочных средств
№
п/п

Контролируемые разделы К о д
компетенции

Показатель
( у р о в е н ь )
освоения

Ф о р м а
контроля

П е р и о д
оценивания

Ш к а л а
( у р о в е н ь )
освоения

1 Тема  1.  Государственные  и
мунципальные  финансы:
сущность  и  функции

ОПК-5, ПК-4 З н а н и е ,
у м е н и е ,
владение

Тест 1  контрольная
неделя

Баллы:  макс.
= 100, средн.
= 75, мин.= 
602 Тема 2. Финансовая система

РФ
З н а н и е ,
у м е н и е ,
владение

Тест

3 Тема  3.  Муниципальная
система  РФ

ОПК-5, ПК-4 З н а н и е ,
у м е н и е ,
владение

Тест, решение
задач

2  контрольная
неделя

Баллы:  макс.
= 100, средн.
= 75, мин.= 
604 Тема  4.  Налоговая  система

РФ и ее устройство
З н а н и е ,
у м е н и е ,
владение

Тест



1588734346
7

5 Тема  5.  Основы  расчета
налогов,  действующих  на
территории  РФ

ОПК-5, ПК-4 З н а н и е ,
у м е н и е ,
владение

Тест, решение
задач

3  контрольная
точка

Баллы:  макс.
= 100, средн.
= 75, мин.= 
60

6 Тема  6 .   Организация
инвестиционного процесса и
его  законодательные
основы.  

ОПК-5, ПК-4 З н а н и е ,
у м е н и е ,
владение

Тест 4  контрольная
точка

Баллы:  макс.
= 100, средн.
= 75, мин.= 
60

7 7.    Жизненный  цикл  и
ф и н а н с и р о в а н и е
инвестиционного  проекта.
Оценка  эффективности
реальных  инвестиций.  
М е т о д о л о г и я  в ы б о р а
наиболее  эффективных
проектов.

Тест, решение
задач

Промежуточная аттестация З н а н и е ,
у м е н и е ,
владение

Зачет

 

5.2. Типовые контрольные задания для аттестации

5.2.1.  Оценочные средства при текущей аттестации

 

Текущий контроль по дисциплине «Финансы и налогообложение в  системе государственного и
муниципального управления» заключается в устном опросе, тестировании и решении задач.

Примеры тестовых заданий:
1. Финансы – это …
a)   совокупность денежных средств государства, хозяйствующих субъектов и физических лиц
b)    система  экономических  отношений,  связанная  с  формированием,  распределением  и

использованием денежных фондов субъектами экономических отношений
c)     совокупность  звеньев  финансовых  отношений,  для  каждого  из  которых  характерны

особенности в формировании, распределении и использовании фондов денежных средств
d)   совокупность кредитных отношений между государством и юридическими и физическими

лицами
 
2. Сущность финансов проявляется в их функциях:
a)   контрольная
b)   распределительная
c)    координирующая
d)   регулирующая
 
3. К централизованным финансам относят:
a)   финансы юридических лиц
b)   финансы физических лиц
c)    государственные и муниципальные финансы
d)   государственный кредит
 
42.  Перечень  главных  администраторов  доходов  федерального  бюджета  является  предметом

рассмотрения Государственной Думой в ... чтении.
a)   первом
b)   втором
c)    третьем
d)   четвертом
 
Критерии  оценивания  выполнения  тестовых  заданий  основаны  по  результатам  тестирования,

предусмотренным фондом оценочных средств  дисциплины.  В  фонд оценочных средств  включены 100
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тестов. Правильный ответ на один тест оценивается в 1 балл.
·       от 65 до 100 баллов  при правильном ответе на 65 и более тестов, предусмотренных фондом

оценочных средств;
·       от 0 до 64 баллов при правильном на 64 и менее тестов, предусмотренных фондом оценочных

средств дисциплины.
 

Количество баллов 0  -  64 балла 65  -  100 баллов
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено

 
Задачи для решения

 
Задание № 1

Сумма доходов местного бюджета составляет 1,3 млрд. руб., из них налоговых доходов – 850 млн.
руб., неналоговых доходов – 235 млн. руб. Расходы бюджета равны 1,42 млрд. руб. Определить: 1 – сумму
безвозмездных поступлений и их долю в общей величине доходов; 2 – дефицит / профицит бюджета.

Задание.
В случае формирования бюджета с дефицитом предложите источники его финансирования.
 Задание № 2
Налоговые и неналоговые доходы бюджета субъекта РФ в сумме составляют 1 млрд. 85 млн. руб.

Безвозмездные поступления равны 0,1 млрд. руб. Дефицит бюджета равен 120 млн. руб. Определить: 1 –
сумму расходов бюджета; 2 – сумму расходов на правоохранительную деятельность, если известно, что они
составляют десятую часть от общей величины расходов бюджета субъекта РФ.

Задание.
Предложите источники финансирования дефицита бюджета.

 Задание № 3
Доходы бюджета субъекта РФ равны 1,75 млрд. руб. Расходы бюджета составляют 1800 млн. руб.
Задание.
Определить: 1 – сумму дефицита, предложить источники его финансирования; 2 – сумму дотаций,

поступивших из бюджета верхнего уровня бюджетной системы, если известно, что она равна ½ части
бюджетного дефицита.

 Задание № 4
Сумма доходов местного бюджета составляет 1,4 млрд. руб., из них налоговых доходов – 1050 млн.

руб. Расходы бюджета равны 1,42 млрд. руб. Определить: 1 – сумму неналоговых доходов и их долю в
общей величине доходов; 2 – дефицит / профицит бюджета.

Задание.
В случае формирования бюджета с дефицитом предложите источники его финансирования.
 Задание № 5
Доходы бюджета субъекта РФ равны 1  млрд.  руб.  Расходы бюджета составляют 975 млн.  руб.

Определить: 1 – сумму дефицита / профицита; 2 – сумму налоговых поступлений, если известно, что их
доля в общей величине доходов составляет 83%.

Задание.
В случае формирования бюджета с дефицитом предложите источники его финансирования.

5.2.2.  Оценочные средства при промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Финансы и налогообложение в системе

государственного  и  муниципального  управления»  проводится  в  соответствии  с  ООП,  является
обязательной и проводится в виде зачета.

Студент допускается к промежуточной аттестации при условии выполнения им учебного плана по
дисциплине, а именно: выполнения тестов, решения задач. В случае наличия учебной задолженности
студент отрабатывает пропущенные занятия в форме, предложенной преподавателем.

Зачет принимает лектор. Промежуточный контроль проводится в письменной форме по билетам.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы сверх билета, а также,
помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом. 

В  зачетном билете  2  теоретических  вопроса.  В  соответствии с  нормами времени,  отводимыми
преподавателю на проведение промежуточного контроля время подготовки студента 0,3 час.

В процессе подготовки студента к ответу использование дополнительной методической литературы,
мобильных устройств связи и других источников информации не допускается.

Инструментом  измерения  освоения  компетенций  является  правильность  и  полнота  ответа
студентом на ниже изложенные  контрольные вопросы:
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1.         Сущность финансов, их функции
2.         Финансовая система Российской Федерации
3.         Государственные и муниципальные финансы
4.         Корпоративные финансы
5.         Сущность налогов, их функции
6.         Налоговая система РФ
7.         Принципы  и элементы налогообложения
8.         Понятие и функции бюджета
9.         Бюджетная система РФ, принципы ее построения
10.     Доходы и расходы бюджетов
11.     Дефицит бюджета, источники его финансирования
12.     Сущность и виды инвестиций
13.     Понятие и виды инвестиционных проектов
14.     Основные методы оценки эффективности инвестиционных проектов
15.     Элементы налогообложения
16.     Объекты обложения налогом на добавленную стоимость
17.     Налоговый период и налоговые ставки по НДС
18.     Налоговая база акцизов и особенности ее определения
19.     Объекты обложения акцизами. Операции, не попадающие под обложение акцизами
20.     Подакцизные товары
21.     Объекты обложения налогом на доходы физических лиц
22.     Стандартные вычеты и порядок их применения
23.     Социальные вычеты и порядок их применения
24.     Имущественные вычеты и порядок их применения
25.     Виды страховых взносов на обязательное социальное страхование
26.     Выплаты, облагаемые взносами на обязательное социальное страхование
27.     Субъекты обязательного социального страхования
28.     Общий порядок исчисления налога на прибыль. Налогоплательщики налога на прибыль.

Объект налогообложения
29.      Особенности  уплаты  страховых  взносов  лицами,  не  выплачивающих  вознаграждение

физическим лицам
30.     Единый сельскохозяйственный налог и порядок его исчисления
31.     Упрощенная система налогообложения
32.     Упрощенная система налогообложения на основе патента
33.     Единый налог на вмененный доход
34.      Налог  на  игорный  бизнес.  Объект  налогообложения,  плательщики  налога,  порядок

исчисления налога
35.     Транспортный налог.  Порядок исчисления и уплаты транспортного налога и авансовых

платежей
36.     Налог на землю. Порядок исчисления и уплаты налога на землю
37.     Налог на имущество. Порядок исчисления и уплаты налога на имущество
38.     Порядок исчисления и уплаты водного  налога
39.     Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс.
40.     Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.
41.     Субъекты, объекты инвестиционной деятельности.
42.     Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений, объекты, субъекты, права,

обязанности, сущность, классификация, экономическая роль.
43.     Формы, виды и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности в виде

капитальных вложений
44.     Государственные гарантии и защита капитальных вложений. Правовое регулирование рынка

ценных бумаг.
45.     Понятие инвестиционного проекта. Содержание, классификация проектов.
46.     Жизненный цикл (фазы развития) инвестиционных проектов.
47.     Критерии, принципы, методы оценки инвестиционных проектов. 
48.     Методы финансирования инвестиционных проектов. Целесообразность их использования в

конкретной ситуации
49.     Долгосрочное кредитование.
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50.     Лизинг, виды и преимущества.
51.     Проектное финансирование.
52.     Венчурное финансирование.
53.     Бюджетная (социальная) эффективность проектов.
54.     Ипотечное кредитование.
55.     Рейтинговая оценка инвестиционных проектов.
56.     Поиск оптимального решения. Поиск идеального решения. Метод вычеркивания.
57.     Понятие инвестиционного портфеля. Типы портфелей.
58.     Принципы и последовательность (этапы) формирования портфеля.
59.     Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель.
60.     Стратегия управления портфелем. Методы и эффективность управления портфелем.
Критерии оценивания:
·       правильный и полный ответ на два экзаменационных вопроса оценивается  от 90 до 100 баллов;
·       ответ на экзаменационные вопросы с незначительными ошибками и неточностями оценивается

от 75 до 89 баллов;
·       правильный ответ на оба вопроса, но с существенными неточностями или ответ только на один

вопрос оценивается от 65 до 74 баллов;
·       неправильные ответы на экзаменационные вопросы или отказ от ответа на них оценивается от

0 до 64 баллов.
 

Количество баллов 0 – 64 баллов 65 – 74 баллов 75 – 89 баллов 90 – 100 баллов
Шкала оценивания Не зачтено Зачтено

 

5.2.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

 

Суммарная оценка по текущему контролю складывается по оценкам за выполнением отдельных
видов работ, при этом учитывается их удельная значимость, а именно:

Ø  активность  на  практических  занятиях  (семинарах)  (опрос  по  контрольным  вопросам  темы,
выполнение практических и тестовых заданий)                                                                     –   30%;

Ø посещаемость лекций и практических занятий                          – 10%;
Ø выполнение заданий по самостоятельной работе (эссе, домашние задания,  доклады,
рефераты)                                                                                                               – 35%;
Ø дискуссии, кейс-стадии и другие активные методы обучения   – 15%;
Ø активность на занятиях                                                                   – 10%

Итого:   100%
 При сдаче зачета учитываются оценка по выполненным практическим работам, самостоятельной

(контрольной) работе, ответы на вопросы к зачету (2 вопроса) и защита практических работ.  В течение
подготовки пользоваться  печатной и  рукописной продукций не  допускается.  Исключение составляют
статистические данные.

 Критерия оценивания:
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Зачтено Оценка  «отлично»  выставляется  студенту,  если  он  глубоко  и  прочно  усвоил
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами,
вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при
видоизменении  заданий,  правильно  обосновывает  принятое  решение,  владеет
разносторонними  навыками  и  приемами  выполнения  практических  задач.

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу  излагает  его,  не  допуская  существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,
правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.

 

Оценка «удовлетворительно»  выставляется студенту,  если он имеет  знания только
основного  материала,  но  не  усвоил  его  деталей,  допускает  неточности,  недостаточно
правильные  формулировки,  нарушения  логической  последовательности  в  изложении
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.

 

Не зачтено Оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  который  не  знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные  ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило,
оценка  «неудовлетворительно»  ставится  студентам,  которые  не  могут  продолжить
обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

 

 

 

 

Итоговая оценка на зачете выставляется с учетом:

·       оценки за работу в семестре (оценки за выполнение тестовых заданий, решения
задач, написание эссе, реферата, участие в дискуссиях на семинарских занятиях и т.д.) – 60 %;

·       оценки итоговых знаний в ходе экзамена – 40 %.

 

При освоении дисциплины у студентов должны быть сформированы компетенции ОПК-5,  ПК-4.
Названная  компетенции формируется в соответствии со следующими этапами:

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных компетенциями ОПК-5, ПК-4
(лекционные занятия, самостоятельная работа студентов).

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями ОПК-5, ПК-4
(практические занятия, самостоятельная работа студентов).

3.  Подтверждение  теоретических  знаний,  умений  и  практических  навыков,  предусмотренных
компетенциями ОПК-5, ПК-4 в ходе сдачи зачета.

 

 

6 Учебно-методическое обеспечение

6.1 Основная литература

1.  Мищенко,  В.  В.  Налоги и налогообложение :  учебное пособие для студентов специальности
08.05.01 «Экономическая безопасность» / В. В. Мищенко, Л. А. Мищенко; ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-
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т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. финансов и кредита. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2016. – 402 с. – ISBN
9785906805942.  –  URL:  http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91400&type=utchposob:common.  –  Текст  :
непосредственный  +  электронный.

2.  Мищенко,  В.  В.  Основы налогообложения в Российской Федерации :  учебное пособие :  [для
студентов экономических направлений и специальностей] / В. В. Мищенко ; ФГБОУ ВО "Кузбас. гос. техн.
ун-т  им.  Т.  Ф.  Горбачева",  Каф.  финансов  и  кредита.  –  Кемерово  :  КузГТУ,  2018.  –  367  с.  –  ISBN
9785906969781.  –  URL:  http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91692&type=utchposob:common.  –  Текст  :
непосредственный  +  электронный.

6.2 Дополнительная литература

1. Мищенко, В. В. Налоговый контроль : конспект лекций для студентов направления подготовки
38.04.01 «Экономика», образовательная программа «Управление корпоративными финансами», всех форм
обучения / В. В. Мищенко ; ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. финансов и
кредита.  –  Кемерово  :  КузГТУ,  2016.  –  61  с .1  электрон.  опт.  диск  (CD-ROM).  –  URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91374&type=utchposob:common (дата обращения: 18.09.2020). – Текст :
электронный.

2.  Донцова,  Л.  В.  Анализ финансовой отчетности. Практикум :  учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / Л. В. Донцова, Н. А.
Никифорова. – 3-е изд., перераб.. – Москва : Дело и Сервис, 2008. – 144 с. – ISBN 9785956900222. – Текст :
непосредственный.

3.  Донцова,  Л.  В.  Анализ финансовой отчетности:  практикум :  учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / Л. В. Донцова, Н. А.
Никифорова. – 2-е изд., перераб.. – Москва : Дело и Сервис, 2006. – 144 с. – ISBN 5801802444. – Текст :
непосредственный.

4.  Ковалев,  В.  В.  Анализ  хозяйственной  деятельности  предприятия  :  учебник  для  вузов  по
специальностям  060400  "Финансы  и  кредит",  060500  "Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит",  060600
"Мировая экономика", 351200 "Налоги и налогообложение" / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. – Москва :
Проспект, 2006. – 424 с. – ISBN 5482002373. – Текст : непосредственный.

6.3 Методическая литература

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

При изучении дисциплины «Финансы и налогообложение в системе государственного и муниципального
управления»  могут  быть  использованы  следующие  компьютерные  программы  MicrosoftOffice:
MicrosoftWord, MicrosoftExcel, MicrosoftPowerPoint, базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
2. Справочная правовая система «Гарант»;
3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru/

8  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины  "Финансы  и
налогообложение в системе государственного и муниципального управления"

Основой  учебной  работой  студента  является  самостоятельная  работа  в  течение  всего  срока
обучения. Изучение дисциплины следует начать с ознакомлением целей и задач, которые должны быть
достигнуты  и  решены  при  ее  изучении,  а  также,  со  знаниями  и  умениями,  которые  должны  быть
приобретены. По каждой из тем необходимо изучить теоретический материал, изложенный в конспекте
лекций,  используя  при  этом  предложенные  источники  литературы.  Вопросы тем,  которые  вызывают
затруднения при их изучении, студент может разрешить на консультациях, проводимых по расписанию.
При  подготовке  к  практическим  занятиям  студент  в  обязательном  порядке  изучает  теоретический
материал в соответствии с методическими указаниями к практическим занятиям.

9  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  "Финансы  и  налогообложение  в  системе

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91400&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91692&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91374&type=utchposob:common
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государственного  и  муниципального  управления",  включая  перечень  программного
обеспечения  и  информационных  справочных  систем

Для изучения дисциплины может использоваться следующее программное обеспечение:
1. Libre Office
2. Mozilla Firefox
3. Google Chrome
4. Opera
5. Yandex
6. Open Office
7. Microsoft Windows
8. ESET NOD32 Smart Security Business Edition

10  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осуществления
образовательного  процесса  по  дисциплине  "Финансы  и  налогообложение  в  системе
государственного  и  муниципального  управления"

Отдельные лекции и практические занятия проводятся с использованием вспомогательных средств
в виде раздаточных материалов, слайдов, мультимедийных презентаций.

11 Иные сведения и (или) материалы

Учебная работа проводится с использованием как традиционных, так и современных интерактивных
технологий. Лекции проводятся в традиционной форме. Практические занятия позволяют преподавателю
индивидуально общаться со студентами и подходят для применения интерактивных методов обучения:
работа в группах, решение ситуационных задач, разбор проблемных ситуаций, дискуссии, мозговой штурм
и т.д.
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Список изменений литературы на 01.09.2019

Основная литература

1.  Мищенко,  В.  В.  Налоги и налогообложение :  учебное пособие для студентов специальности
08.05.01 «Экономическая безопасность» / В. В. Мищенко, Л. А. Мищенко; ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-
т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. финансов и кредита. – Кемерово : Издательство КузГТУ, 2016. – 402 с. – ISBN
9785906805942.  –  URL:  http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91400&type=utchposob:common.  –  Текст  :
непосредственный  +  электронный.

2.  Мищенко,  В.  В.  Основы налогообложения в Российской Федерации :  учебное пособие :  [для
студентов экономических направлений и специальностей] / В. В. Мищенко ; ФГБОУ ВО "Кузбас. гос. техн.
ун-т  им.  Т.  Ф.  Горбачева",  Каф.  финансов  и  кредита.  –  Кемерово  :  КузГТУ,  2018.  –  367  с.  –  ISBN
9785906969781.  –  URL:  http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91692&type=utchposob:common.  –  Текст  :
непосредственный  +  электронный.

Дополнительная литература

1. Мищенко, В. В. Налоговый контроль : конспект лекций для студентов направления подготовки
38.04.01 «Экономика», образовательная программа «Управление корпоративными финансами», всех форм
обучения / В. В. Мищенко ; ФГБОУ ВО «Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т. Ф. Горбачева», Каф. финансов и
кредита.  –  Кемерово  :  КузГТУ,  2016.  –  61  с .1  электрон.  опт.  диск  (CD-ROM).  –  URL:
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91374&type=utchposob:common (дата обращения: 18.09.2020). – Текст :
электронный.

2.  Донцова,  Л.  В.  Анализ финансовой отчетности. Практикум :  учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / Л. В. Донцова, Н. А.
Никифорова. – 3-е изд., перераб.. – Москва : Дело и Сервис, 2008. – 144 с. – ISBN 9785956900222. – Текст :
непосредственный.

3.  Донцова,  Л.  В.  Анализ финансовой отчетности:  практикум :  учебное пособие для студентов,
обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение" / Л. В. Донцова, Н. А.
Никифорова. – 2-е изд., перераб.. – Москва : Дело и Сервис, 2006. – 144 с. – ISBN 5801802444. – Текст :
непосредственный.

4.  Ковалев,  В.  В.  Анализ  хозяйственной  деятельности  предприятия  :  учебник  для  вузов  по
специальностям  060400  "Финансы  и  кредит",  060500  "Бухгалтерский  учет,  анализ  и  аудит",  060600
"Мировая экономика", 351200 "Налоги и налогообложение" / В. В. Ковалев, О. Н. Волкова. – Москва :
Проспект, 2006. – 424 с. – ISBN 5482002373. – Текст : непосредственный.

http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91400&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91692&type=utchposob:common
http://library.kuzstu.ru/meto.php?n=91374&type=utchposob:common
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Основная литература

1. Мысляева,  И.  Н. Государственные и муниципальные финансы :  учебник /  И.  Н.
Мысляева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2017. – 444 с.  – 5-16-
002855-2.

2. Финансы : учебник / отв. ред. В. В. Ковалев. – Москва : Проспект, 2015. – 928 с. –
ISBN-10 5-482-01221-2.

3. Финансы : учебник / Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, Н. Д. Эриашвили и др. ; под
ред. Г. Б. Поляка. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 735 с. – ISBN 978-5-238-02166-9.
–  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182.  (дата  обращения:
25.08.2020).

4. Финансы :  учебник /  под ред. А.  П.  Балакиной,  И.  И.  Бабленковой.  –  Москва :
Дашков  и  К,  2017.  –  383  с.  –  ISBN  978-5-394-01500-7.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074  (дата обращения: 25.08.2020).

Дополнительная литература

1. Бабич, А. М. Государственные и муниципальные финансы : учебник / А.М. Бабич,
Л.Н. Павлова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 703 с. – ISBN 5-
238-00413-3.–  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709 (дата
обращения: 25.08.2020). 

2. Нешитой, А. С. Финансы и кредит : учебник / А. С. Нешитой. – Москва : Дашков и
К,  2017. – 576 с. – ISBN  978-5-394-02006-3. –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=495804&sr=1 (дата обращения: 25.08.2020).

3. Чернопятов,  А.  М.  Налоги  и  налогообложение  :  учебник  /  А.М. Чернопятов.  –
Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 346 с. – ISBN 978-5-4475-9954-6. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552 (дата обращения: 25.08.2020). 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса по данной дисциплине необходима
следующая материально-техническая база:
- лекционная аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием;
- учебная аудитория для проведения практических занятий;
- библиотека для самостоятельной работы обучающихся;
- компьютерный класс с выходом в сеть «Интернет» для самостоятельной работы
обучающихся.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118182
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498552
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495804&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=495804&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454074

