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1. Цель и задачи освоения дисциплины 
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Цель  дисциплины  формирование  системы  современных  знаний,  умений  и
практических  навыков  в  области  общегосударственных  финансов  и  финансов
муниципальных образований, в том числе вопросов организации бюджетной системы на
федеральном, региональном и местном уровне с учетом мирового и российского опыта.

Задачи:

 формирование представления о сущности, функциях и роли государственных и 
муниципальных финансов в финансовой системе страны; 

 изучение организации бюджетной системы, основ межбюджетных отношений, 
формирования и применения бюджетной классификации, экономического 
содержания доходов и расходов бюджета, функционирования налоговой системы в 
РФ; 

 изучение основ функционирования внебюджетных государственных фондов в РФ; 
 ознакомление с особенностями осуществления бюджетного процесса и контроля 

использования бюджетных средств в РФ. 

2. Место дисциплины в структуре программы

Дисциплина Б1.В.01 «Менеджмент государственных и муниципальных финансов»
входит в блок Б1 «Вариативная часть» учебного плана.

Перед  дисциплиной  Менеджмент  государственных  и  муниципальных  финансов
изучаются следующие дисциплины:

 Современные проблемы функционирования финансовой системы
После прохождения дисциплины Менеджмент государственных и муниципальных

финансов изучаются следующие дисциплины:
 Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования рыночной экономики
 Стратегия и тактика финансового управления
 Финансовые рынки и финансово-кредитные институты

3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:

3.1 Обучающийся должен:
Знать: 

 основное содержание и функции общественных финансов, их развитие; 
 систему расходов и доходов бюджетной системы России; 
 принципы формирования системы государственных и муниципальных финансов, 

бюджетов различных уровней, основные составляющие бюджетного процесса; 
 финансовые инструменты, использующиеся в управленческой деятельности; 
 современную и классическую литературу по предмету дисциплины. 

Уметь: 
 пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических 

вопросов; 
 оценить эффективность управленческих решений; 
 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных

функций; 

3



 применять системный подход при изучении основных проблем развития 
современной финансовой политики и методы ее реализации на различных уровнях 
управления (страна, регион, муниципальное образование); 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 
предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты. 
Владеть навыками:

 использования теорий на практике; 
 реализации управленческих функций; 
 самостоятельного исследования специфики процессов управления финансовой 

системой страны на уровне государственных и муниципальных органов власти 

3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:  современные
методы сбора, обработки и анализа финансово-экономической информации, касающейся
функционирования государственных и муниципальных финансов 

3.3. Компетенции и индикаторы (показатели) их достижения

ОПК - Общепрофессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ОПК-2

готовностью  руководить  коллективом  в
сфере  своей  профессиональной
деятельности,  толерантно  воспринимая
социальные,  этнические,  конфессиональные
и культурные различия

профессиональное и
личностное

самообразование,
проектировать дальнейший
образовательный маршрут и
профессиональную карьеру

ПК - Профессиональные компетенции

Код Наименование компетенции
наименование показателя
достижения компетенции 

ПК-1

способностью  владеть  методами
аналитической  работы,  связанными  с
финансовыми  аспектами  деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций
различных организационно-правовых форм, в
том  числе  финансово-кредитных,  органов
государственной  власти  и  местного
самоуправления

современные методы
аналитической работы,

связанными с финансовыми
аспектами деятельности

коммерческих и
некоммерческих

организаций,

ПК-15

способностью оказать консалтинговые услуги
коммерческим  и  некоммерческим
организациям  различных  организационно-
правовых  форм,  включая  финансово-
кредитные,  по  вопросам  совершенствования
их финансовой деятельности

методики осуществления
консультационной работы

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
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Форма обучения Очная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

1
Контактная работа (всего) 38.3 38.3
В том числе:
Лекционные занятия 10 10
Практические занятия 28 28
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 33.7 33.7
ИТОГО: 72 72
з.е. 2 2

Форма обучения Заочная

Вид учебной работы Всего часов
Семестр(ы)

1
Контактная работа (всего) 8.3 8.3
В том числе:
Лекционные занятия 2 2
Практические занятия 6 6
Контактная работа на аттестации 0.3 0.3
Самостоятельная работа 59.7 59.7
Часы на контроль 4 4
ИТОГО: 72 72
з.е. 2 2
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5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

Форма обучения Очная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Сущность и роль государственных и 
муниципальных финансов

1 3 4

2 Основы теории общественных финансов 1 3 4

3
Экономическая теория государственных 
финансов. Государственный сектор и 
фискальные институты

1 3 4

4
Правовые основы государственных 
финансов. Полномочия государственных 
органов в сфере финансов.

1 4 4

5
Бюджетная система и бюджетное 
устройство РФ. Бюджетный процесс

2 4 4

6
Управление финансами государственных 
и муниципальных учреждений

2 4 5

7 Государственный финансовый контроль 1 4 4

8 Государственные закупки 1 3 4,7

ИТОГО: 10 28 33.7 0.3

Форма обучения Заочная

№
п/п

Наименование разделов/тем дисциплины

Л
ек

ц
и

и

П
р

ак
.

за
н

ят
и

я

С
Р

С

К
ат

т

К
он

тр
ол

ь

1
Сущность и роль государственных и 
муниципальных финансов

1 7

2 Основы теории общественных финансов 1 7

3
Экономическая теория государственных 
финансов. Государственный сектор и 
фискальные институты

1 7

4
Правовые основы государственных 
финансов. Полномочия государственных 
органов в сфере финансов.

1 7

5
Бюджетная система и бюджетное 
устройство РФ. Бюджетный процесс

1 8

6
Управление финансами государственных 
и муниципальных учреждений

1 8
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7 Государственный финансовый контроль 1 8

8 Государственные закупки 1 7,7

ИТОГО: 2 6 59.7 0.3 4

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины

№
п/
п

Наименование раздела/темы
дисциплины

Содержание раздела/темы

1
Сущность и роль государственных

и муниципальных финансов

Экономические  функции  и  роль
государства.  Государственное
регулирование  финансов.  Основные
направления  финансовой  политики
государства.  Долгосрочные  приоритеты
денежно-кредитной,  налоговой  и
бюджетной политики РФ. Государственная
(муниципальная)  собственность.  Сущность
государственных  и  муниципальных
финансов.  Функции  государственных  и
муниципальных  финансов.  Принципы  и
роль  государственных  и  муниципальных
финансов.  Основные  направления
реформирования  государственных  и
муниципальных финансов

2
Основы теории общественных

финансов

Сущность и функции финансов. Основные 
звенья финансовой системы страны. 
Понятие, сущность, функции и особенности 
публичных финансов. Принципы 
организации публичных финансов. 
Значение публичных финансов для 
экономики. Исторические этапы развития 
публичных финансов. 
Финансовая  политика  государства.
Денежно-кредитная  (монетарная)  и
бюджетно-налоговая  (фискальная)
политика.  Полномочия  государственных
органов в финансовой системе

3 Экономическая теория
государственных финансов.
Государственный сектор и

фискальные институты

Понятие распоряжения денежными 
средствами публичного образования. 
Классификация публичных расходов: 
административная классификация; 
классификация по политическим признакам;
классификация по экономическим 
признакам. 9 

Воздействие публичных расходов на 
экономику. Цели программ 
государственных расходов. Влияние 
финансов на внутреннюю политику. 
Влияние публичных финансов на 
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политическую структуру. Усиление власти 
финансовых органов. Влияние публичных 
финансов на международную политику. 
Влияние публичных финансов на 
государственное управление. Обоснование 
государственного вмешательства в 
экономику. Формы и экономические 
последствия государственного 
вмешательства, и виды расходов. Основные 
теоретические аргументы в пользу 
государственной поддержки 
предпринимательства. Государственное 
обеспечение частными благами. Формы 
субсидий. Экономические последствия 
субсидирования

4

Правовые основы
государственных финансов.

Полномочия государственных
органов в сфере финансов.

Законодательные функции федеральных 
органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления. 
Нормативно-правовое регулирование 
бюджетного процесса. Роль устава 
муниципального образования в 
регулировании бюджетного процесса на 
местном уровне. Характеристика 
нормативно-правового акта (решения 
представительного органа местного 
самоуправления) об организации 
бюджетного процесса муниципального 
образования. Анализ структуры данного 
акта, его содержания и предметов 
регулирования. 
Федеральное и региональное 
законодательство, регулирующее 
бюджетный процесс.

5
Бюджетная система и бюджетное

устройство РФ. Бюджетный
процесс

Структура и принципы бюджетной системы
РФ.  Бюджетные  полномочия  органов
государственной власти и органов местного
самоуправления.  Понятие  бюджетной
классификации.  Участники  бюджетного
процесса  и  их  полномочия.  Порядок
составления,  рассмотрения  и  утверждения
бюджетов.  Основы  бюджетного  учета  и
бюджетной отчетности.

6
Управление финансами

государственных и
муниципальных учреждений

Учреждения и их роль в финансовой 
системе государства. Классификация 
учреждений. Механизмы финансирования 
различных типов учреждений. Казначейское
обслуживание учреждений. Закупочная 
деятельность учреждений

7 Государственный финансовый
контроль

Понятие, цели и функции финансового 
контроля. Виды финансового контроля. 
Система финансового контроля и принципы
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ее построения

8 Государственные закупки

Определение государственной закупки, 
отличия от коммерческих и корпоративных 
закупок. Виды торгов. Состав документации
о проводимой закупке. Участники закупок, 
требования к ним. Выбор формата работы 
(участия) в госзакупках. Электронные 
площадки. Получение электронной 
подписи. Аккредитация на электронных 
площадках и настройка рабочего места для 
участия в электронных аукционах. 
Обеспечение заявки, обеспечение 
исполнения контракта, банковская гарантия.
Закупки у субъектов малого 
предпринимательства (СМП). Реестр 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей). Контроль 
государственных закупок.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела/темы дисциплины
Формируемые компетенции

ОПК-2 ПК-1 ПК-15
Сущность и роль государственных и муниципальных 
финансов

+ +

Основы теории общественных финансов + +
Экономическая теория государственных финансов. 
Государственный сектор и фискальные институты

+ +

Правовые основы государственных финансов. 
Полномочия государственных органов в сфере финансов.

+ +

Бюджетная система и бюджетное устройство РФ. 
Бюджетный процесс

+

Управление финансами государственных и 
муниципальных учреждений

+

Государственный финансовый контроль +
Государственные закупки +

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине
Учебным  планом  по  дисциплине   предусмотрены  лекционные  и  практические

занятия.
В течение курса на лекционных занятиях  изучается теоретический материал. 
Практические  занятия  представлены  в  форме  семинарских  занятий  (закрепление

пройденного  материала  в  виде  групповых  дискуссий)  и  практикумов  (разбор
практических ситуаций, работа в малых группах).

При  изучении  дисциплины  предусмотрено  применение  информационных
технологий: использование комплекса презентаций по курсу.

В качестве самостоятельной работы предполагается написание эссе и докладов.
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8.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

Контроль  успеваемости  осуществляется  в  соответствии  с  рейтинговой  системой
оценки знаний.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений
поэтапным  требованиям  соответствующей  ООП  (текущий  контроль  успеваемости  и
промежуточная  аттестация)  разработаны  фонды  оценочных  средств,  включающие
типовые  задания,  тесты  и  методы  контроля,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и
уровень приобретенных компетенций.  

Контроль  знаний  студентов  осуществляется  в  ходе  текущих  и  промежуточной
аттестаций. 

Текущая аттестация – регулярная проверка уровня знаний обучающихся и степени
усвоения учебного материала соответствующей дисциплины в течение семестра по мере
ее изучения (результаты самостоятельных работ, выступлений на практических занятиях,
участие  в  деловых играх  и  разборе  кейсовых  ситуаций,  тестирования  по  пройденным
темам  и т.п.);

Промежуточная аттестация – зачет
Обязательным условием для получения оценки  является посещение не менее 80%

занятий,  проявление  активности  в  аудитории,  положительные  результаты  текущей  и
промежуточной  аттестации,  полное  и  глубокое  владение  теоретическим  материалом;
сформированные  практические  умения,  предусмотренные  программой;  выполнение
индивидуальных домашних заданий.

Вопросы к зачету:

1. Экономика государственных расходов: основные проблемы и понятия. 
2. Формы субсидий. Экономические последствия субсидирования. 
3. Условия эффективности социальных пособий. Пособия с проверкой нуждаемости, 

категориальные пособия, модель негативного подоходного налога. 
4. Необходимость и выгоды социального страхования. Пенсионное страхование. 

Перераспределительные эффекты пенсионных программ. 
5. Теории роста государственных расходов. Закон Вагнера. Теория Пикока - 

Вайзмана. «Болезнь Баумоля» и эластичность спроса на продукцию 
государственного сектора. 

6. Макроэкономическая модель государственных расходов. 
7. Понятие и функции налогов. Эффективность и справедливость. 

8. Объекты и цели налогообложения, налоговые инструменты. 
9. Реформирование межбюджетных отношений. Фискальный федерализм. 
10. Государственные финансы: сущность и функции. 
11. Управление государственными финансами. Этапы развития финансов в России. 
12. Принципы построения бюджетной системы. Функционирование бюджетной 

системы России. 
13. Доходы бюджетов: федерального, субъектов РФ, органов местного 
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14. самоуправления. 
15. Структура доходов бюджета. Доходы федерального бюджета. 
16. Доходы бюджетов субъектов РФ. 
17. Расходы бюджетов: капитальные и текущие. Содержание расходов бюджета. 

Особенности расходов федерального бюджета. 
18. Бюджетный кредит, субсидии, субвенции, инвестиции. Резервный фонд. 
19. Разграничение бюджетных полномочий в сфере финансирования. 
20. Сбалансированность бюджетов. Дефицит. Профицит. Общие принципы. 

Источники финансирования дефицита бюджета. 
21. Межбюджетные отношения и бюджетные трансферты. Бюджетный федерализм: 

особенности РФ. 
22. Общие принципы государственного и муниципального кредитования. 
23. Государственные и муниципальные займы. Эмиссия государственных 

федеральных облигаций. 
24. Государственный и муниципальный долг. Государственные гарантии и 

поручительства. 
25. Государственные внебюджетные фонды: сущность, функции, роль и задачи. 

Пенсионный фонд РФ. 
26. Федеральный фонд социального страхования РФ. 
27. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ. 
28. Законодательные функции федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
29. Полномочия участников бюджетного процесса. Ответственность и разграничение 

обязанностей 
30. Министерство финансов РФ: задачи, функции, полномочия. 
31. Федеральное казначейство и его функции. 
32. Счетная палата РФ: задачи, функции, роль. 
33. Кассовое исполнение бюджета. 
34. Функция Центрального банка РФ. 
35. Органы налогового контроля. Государственный финансовый контроль. 

9.  Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины,  в том числе для
самостоятельной работы обучающихся

Для  достижения  поставленных  целей  преподавания  дисциплиныреализуются
следующие средства, способы и организационные мероприятия:

 изучение  теоретического  материала  дисциплины с  использованием  компьютерных
технологий. Предполагается использование магистрами пакета следующих компьютерных
программ: MicrosoftWord, Excel;

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием
Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной,
научной, справочной и нормативно-правовой литературы;

 закрепление  теоретического  материала  при  проведении  семинарских  занятий  и
самостоятельных  работ  путем  выполнения  проблемно-ориентированных,  командных,
поисковых и творческих заданий.

Вместе  с  этим,  при  освоении  дисциплины  используются  определенные  сочетания
видов учебной работы с методами и формами активизации познавательной деятельности
магистров  для  достижения  запланированных  результатов  обучения  и  формирования
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компетенций. Для этого применяются как традиционные методы и формы обучения, так и
инновационные, активные и интерактивные технологии: лекции, кейс-задачи, групповые
дискуссии, самостоятельная работа студентов

В качестве рекомендаций при работе с  литературой следует обратить внимание на
электронные ресурсы библиотеки университета: электронный каталог, электронные базы
данных, содержащий значительный перечень источников по проблематике курса. 

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-
преподавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessionalSP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних 
учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература

1. Поляк Георгий Борисович Государственные и муниципальные финансы: Учебник 
для студентов вузов / Под ред. Поляка Г.Б., - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-
ДАНА, 2016. - 391 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-238-02800-2 - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/556829

2. Кривов Виктор Дмитриевич Государственные и муниципальные финансы: учебно-
методический комплекс / Кривов В.Д., Мамедова Н.А. - 2-е изд., стереотипное - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104848-1 (online) - 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553630

3. Шимширт Наталья Дмитриевна Управление государственными и муниципальными
финансами: Учебник / Н.Д. Шимширт, Н.В. Крашенникова. - М.: Альфа-М: НИЦ 
ИНФРА-М, 2014. - 352 с.: ил.; 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - 
(Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-98281-376-3 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/43407

б) дополнительная литература
1. Мельников  Владимир  Васильевич  Государственные  и  муниципальные  закупки:

учеб.  пособие  :  В  2  частях  Часть  1:  Эволюция  способов  закупок  в  Российской
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Федерации  /  В.В.  Мельников.  — М.  :  ИНФРА-М,  2019.  — 165  с.  — (Высшее
образование  :  Магистратура).  —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5a2e632f167e94.87223177.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1010666

2. Мысляева  Ирина  Николаевна  Государственные  и  муниципальные  финансы  :
учебник / И.Н. Мысляева. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. —
445  с.  —  (Высшее  образование:  Бакалавриат).  —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5b338ef2328875.82153292.  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/967546

3. Цинделиани  Имеда  Анатольевич  Финансовый  контроль  в  сфере  публичных  и
частных  финансов:  Материалы  Международной  научно-практической
конференции. Москва, 25 ноября 2016 г. / Под ред. Цинделиани И.А. - М.:РГУП,
2017. - 419 с.: ISBN 978-5-93916-621-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/
product/100696

4. Ремжов Александр Владимирович Финансовый механизм распределения расходов
региональных  и  муниципальных  бюджетов:  монография  /  В.В.  Карпова,  Т.П.
Карпова, А.В. Ремжов. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 188 с. —
(Научная книга). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881931

5. Этрилл Питер Финансовый менеджмент и управленческий учет для руководителей
и бизнесменов  /  Этрилл  П.,  МакЛейни  Э.;  Пер.  с  англ.  Ионова  В.,  -  4-е  изд.  -
М.:Альпина Пабл., 2016. - 648 с.: 70x100 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9614-5547-2 -
Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/614869

6. Орешин Валерий Петрович
7. Государственное и муниципальное управление: Учебное пособие / В.П. Орешин. -

М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 158 с.: 70x100 1/32. (обложка) ISBN 978-5-369-
00785-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/224758

8. Захаров  Николай  Игоревич  Государственное  и  муниципальное  управление:
Учебник / В.Д. Попов, В.А. Есин, Ю.Ю. Шитова; Под ред. Н.И. Захарова.  - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2014.  -  288 с.:  60x90 1/16 +  (  Доп.  мат.  znanium.com).  -  (ВО:
Бакалавриат).  (п)  ISBN  978-5-16-009194-5  -  Режим  доступа:
http://znanium.com/catalog/product/426926

в) Интернет-ресурсы:
 www.gks.ru  
 www.cisstat.com  
 www.minfin.ru   
 www.eeg.ru  
 www.iet.ru   
 www.cefir.ru   
 www.customs.ru   
 ww.forecast.ru 
 www.economy.gov.ru  ,
 WWW.opec.ru   
 www.bisnis.doc.gov  ;
 www.cia.gov.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
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Наименование
оборудованных

учебных кабинетов,
лабораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения 
занятий семинарского
типа/практических 
занятий.

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной 
аттестации.

№206,
№202,
№200,

№107,
№110,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - 

Windows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения 
студентов умению пользоваться системой поиска 
литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с 
индексирующими поисковыми системами в Internet

Аудитория для 
хранения учебного 
оборудования

№111
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	Структура и принципы бюджетной системы РФ. Бюджетные полномочия органов государственной власти и органов местного самоуправления. Понятие бюджетной классификации. Участники бюджетного процесса и их полномочия. Порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов. Основы бюджетного учета и бюджетной отчетности.

