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1. Пояснительная записка 

1.2.Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «Публичные финансы» является формирование у аспирантов 

профессиональной компетенции по выявлению актуальных научных проблем 

функционирования публичных финансов и обоснованию  направлений развития 

структурных элементов   общегосударственных, территориальных и местных финансов. 

Задачи изучения дисциплины: 

- сформировать комплекс знаний о современных достижениях теории и практики 

публичных финансов;  

-сформировать навыки интеграции, анализа и обобщения результатов 

исследований сферы государственных, территориальных и муниципальных финансов; 

- сформировать навыки выявления научных проблем и обоснования перспективных 

направлений развития структурных элементов сферы публичных финансов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Публичные финансы» является дисциплиной по выбору блока 

Б1.В.ДВ.2.  Для успешного овладения соответствующими знаниями, умениями и 

навыками после изучения дисциплины, аспирант должен иметь универсальные и 

общепрофессиональные компетенции, сформированные в результате изучения таких 

дисциплин, как «История и философия науки» и «Иностранный язык». 

К «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин, предъявляются следующие требования: 

обучающийся должен владеть способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, способностью проектировать и осуществлять 

комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и 

философии науки, готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач, 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках. 

Таблица 1. 

  Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами программы 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Педагогика высшей школы + + + + + + + + 

2 Психология высшей школы + + + + + + + + 

3 Банки и банковская деятельность + + + + + + + + 

4 Бюджетное регулирование и 

межбюджетные отношения 

+ + + + + + + + 

5 Финансы, денежное обращение и кредит 

(финансы) 

+ + + + + + + + 

6 Финансы, денежное обращение и кредит 

(денежное обращение и кредит) 
+ + + + + + + + 

7 Научно-исследовательская работа 

аспиранта и подготовка диссертации на 

соискание ученой степени кандидата 

наук 

+ + + + + + + + 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

- способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем 

функционирования публичных финансов и обоснования  направлений развития 

структурных элементов      общегосударственных, территориальных и местных финансов. 

(ПК-12). 

1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
- закономерности  функционирования современных финансов и методы анализа 

состояния   публичных финансов; 

- современные методы анализа информации и подходы к регулированию сферы 

публичных финансов в условиях циклического развития экономики; 

- законодательные требования, регулирующие деятельность публично-правовых 

образований.  

Уметь:  
- осуществлять интеграцию и осмысление результатов научных исследований на 

современной  методологической основе, использовать их в профессиональной 

деятельности; 

- разработать и обосновывать управленческие  решения с учетом результатов 

анализа состояния публичных финансов и выявленных проблем развития их структурных 

элементов.    

Владеть:  
- навыками анализа финансовых процессов и научного  обобщения полученных   

результатов исследований вопросов функционирования публичных финансов; 

- навыками выявления научных проблем и способностью обоснования направлений 

развития структурных элементов общегосударственных, территориальных и местных 

финансов; 

- навыками самостоятельной   исследовательской и научной  работы.      

 

               

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации  - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц,  180 академических часов, из них 126 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план для очной формы обучения 
№  

 

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоят.  

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак 

тивной 

форме, в 

часах 

Формы 

контроля 

л
ек

ц
и

и
*
 

се
м

и
н

ар
ск

и
е 

(п
р
ак

т.
) 

за
н

я
ти

я
*
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 



1 Наука о публичных финансах: теория 

и практика 

2 2 18 22 1 опрос,  

собеседование 

2 Статус и функции публично-

правовых образований 

2 2 18 22 2 опрос, 

собеседование 

3 Система публичных финансов, ее 

структурные элементы 

4 4 14 22 3 опрос, эссе 

собеседование 

4 Финансовые основы деятельности 

субъектов Федерации 

2 4 18 24 2 опрос, эссе 

собеседование 

5 Концептуальные и текущие 

приоритеты развития финансов 

органов местного  самоуправления в 

РФ 

4 4 16 24 4 опрос, эссе 

собеседование 

6 Актуальные проблемы размещения 

государственного и муниципального 

заказа 

4 4 14 22 3 опрос, эссе 

собеседование 

7 Система предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг: российская и зарубежная 

практика 

4 4 14 22 3 опрос, эссе 

собеседование 

8 Проблемы и тенденции развития 

финансов государственных 

корпораций и предприятий 

4 4 14 22 2 опрос, реферат 

собеседование 

 Итого (часов):  26 28 126 180 20 зачет 

 Из них в интерактивной форме 6 14   20  

 

4. Содержание дисциплины. 

Тема 1. Наука о публичных финансах: теория и практика 

Предмет и задачи курса. Содержание теории и учений о публичных финансах. 

Публичные  финансы в западных экономических теориях макрорегулирования.  

Теории государственных финансов 15-20 в.в. (работы Ж.Ж. Бодена, В. Пети, И. 

Зонненфельса, Д. Рикардо, А.Пигу) Классическая школа государственных финансов (17- 

первой трети 20 в.в.).  

«Новая» концепция государственных финансов. Основные направления теории 

«функциональных государственных финансов». Теория экономики предложения. 

Положения теории «экономика общественного сектора» о развитии публичных финансов. 

 

Тема 2. Статус и функции публично-правовых образований  

Государство, государственные и муниципальные (публично-правовые) образования 

как самостоятельные особые субъекты права.  

Публично-правовые образования, участвующие в гражданских правоотношениях. 

Особенности отечественного государственного и социально-экономического устройства.  

 Гражданская правосубъектность государства и других публично-правовых 

образований в различных правовых системах.  

 Органы управления государственными и муниципальными финансами, их 

функции, права и обязанности. 

  

 Тема 3. Система публичных финансов, ее структурные элементы 

Функции и роль финансов публично-правовых образований в рыночной экономике. 

Принципы функционирования публичных финансов. 

Использование государственных финансов в регулировании экономических 

процессов. Эффективность воздействия применяемых форм и методов государственного 



финансового регулирования экономики. Особенности организации финансов на 

федеральном, субфедеральном и муниципальном уровнях. 

Система публичных финансов, ее состав. Взаимосвязь общегосударственных, 

территориальных и муниципальных финансов.  

  

 Тема 4. Финансовые основы деятельности субъектов Федерации 

Территориальные финансы, их состав. Бюджеты субъектов РФ и бюджеты 

территориальных государственных внебюджетных фондов, состав доходов. Расходные 

обязательства бюджетов субъектов РФ. Распределение доходов и расходов между 

звеньями бюджетной системы.  Механизм перераспределения средств между бюджетами.  

Принципы организации межбюджетных отношений на субфедеральном уровне. 

Бюджетный федерализм как форма организации финансовых отношений между 

различными уровнями бюджетной системы. Программы развития системы 

межбюджетных отношений.  

  

Тема 5. Концептуальные и текущие приоритеты развития финансов органов 

местного  самоуправления в РФ 

Местные финансы, их особенности. Звенья местных финансов: бюджет органов 

местного самоуправления, местные внебюджетные фонды, муниципальный кредит, 

финансы муниципальных предприятий.  

Финансовые ресурсы органов местного самоуправления. Понятие муниципальной 

казны. Правовая база функционирования муниципальных финансов. 

Развитие местного самоуправления в контексте мировых и общеевропейских 

процессов. Европейская хартия о местном самоуправлении, ратифицированная 

Российской Федерацией.  

Права органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

регулированию местного самоуправления; система муниципальных правовых актов: 

порядок их принятия, отмены и приостановления.  

Типы муниципальных образований. Особенности организации финансов органов 

местного самоуправления в России. Направления муниципальной реформы в РФ 

  

 Тема 6. Актуальные проблемы размещения государственного и 

муниципального заказа 

Государственный и муниципальный заказ. Государственный и муниципальный 

контракт как  договор, заключенный органом государственной власти или местного 

самоуправления, бюджетным учреждением, уполномоченным органом или организацией 

от имени РФ, субъекта РФ или муниципального образования с физическими и 

юридическими лицами в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд, 

предусмотренных в расходах соответствующего бюджета.  

Способы и условия размещения государственных и муниципальных контрактов. 

Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг  

Актуальные проблемы размещения государственного и муниципального заказа. 

  

Тема 7. Система предоставления государственных и муниципальных услуг: 

российская и зарубежная практика 

Государственные и муниципальные услуги, их виды 

Деятельность органов государственной власти  и органов местного самоуправления 

по решению вопросов предоставления государственных и муниципальных услуг и  

обеспечению гарантированного предоставления этих услуг.  

Способы и механизмы предоставления государственных и муниципальных услуг.  

Нормативно-правовое регулирование отношений на территории муниципального 

образования (в пределах, предусмотренных законодательством), создание собственных 



хозяйствующих субъектов, заключение и исполнение гражданско-правовых договоров и 

др. 

Право муниципалитетов на занятие хозяйственной деятельностью. Роль и значение 

муниципального хозяйства в организации предоставления муниципальных услуг.  

  

 Тема 8. Проблемы и тенденции развития финансов государственных 

корпораций и унитарных предприятий 

Особенности финансов разных сфер экономической деятельности. 

Государственные корпорации, их типы. Основы организации финансов 

госкорпораций. Проблемы деятельности корпораций и тенденции их развития. 

 Специфика организации финансов унитарных предприятий.  

Финансовые ресурсы унитарного предприятия, особенности  их формирования в 

условиях рынка. Право оперативного управления и хозяйственного ведения. Финансовые 

результаты деятельности организации. Современные  методы формирования и распределения 

прибыли в соответствии с Налоговым кодексом РФ.  

Значение платных услуг, границы их применения в рыночной экономике по видам 

деятельности.  

Проблемы функционирования унитарных предприятий, перспективы их развития. 

  

 5. Планы семинарских занятий. 

Тема 1. Наука о публичных финансах: теория и практика 

1.Содержание теорий о публичных финансах. 

2.Теории государственных финансов 15-20 в.в.  

3.«Новая» концепция публичных финансов.  

4. Прикладной аспект теории  публичных финансов. 

 

 Тема 2. Статус и функции публично-правовых образований  
 1.Публично-правовые образования, как участники гражданских правоотношений.  

 2.Особенности отечественного государственного и социально-экономического 

устройства.  

 3.Гражданская правосубъектность государства и других публично-правовых 

образований в различных правовых системах.  

  

Тема 3. Система публичных финансов, ее структурные элементы 

1.Функции и роль финансов публично-правовых образований в рыночной 

экономике. 

2.Особенности организации финансов на федеральном, субфедеральном и 

муниципальном уровнях. 

3.Система государственных и муниципальных финансов, ее состав.  

  

 Тема 4. Финансовые основы деятельности субъектов Федерации 

1.Правоспособность субъектов РФ. 

2.Территориальные финансы, их состав.  

3.Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных 

внебюджетных фондов, состав доходов.  

4.Расходные обязательства бюджетов субъектов РФ.  

5.Развитие системы межбюджетных отношений на региональном уровне.  

6.Концепция развития межбюджетных отношений  

  

 Тема 5. Концептуальные и текущие приоритеты развития финансов органов 

местного  самоуправления в РФ 

1. Принципы  местного самоуправления в России. 



2. Местные финансы, их особенности.  

3. Финансовые ресурсы органов местного самоуправления.  

4. Правовая база функционирования муниципальных финансов. 

5. Развитие местного самоуправления в контексте мировых и   общеевропейских 

процессов.  

  

 Тема 6. Актуальные проблемы размещения государственного и 

муниципального заказа 

1.Государственный и муниципальный заказ.  

2. Содержание государственного и муниципального контракта. 

3. Способы и условия размещения государственных и муниципальных   контрактов. 

4. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг 

5. Актуальные проблемы размещения государственного и муниципального заказа. 

  

 Тема 7. Система предоставления государственных и муниципальных услуг: 

российская и зарубежная практика 

1.Государственные и муниципальные услуги, их виды 

2.Способы и механизмы предоставления государственных и муниципальных услуг.   

3.Роль и значение муниципального хозяйства в организации предоставления 

муниципальных услуг.  

  

 Тема 8. Проблемы и тенденции развития финансов государственных 

корпораций и унитарных предприятий 

1.Государственные корпорации, их типы 

2. Принципы  организации государственных корпораций 

3. Унитарные предприятия, их виды. 

2.Финансовые ресурсы унитарного предприятия, особенности  их формирования в 

условиях рынка.  

3.Значение платных услуг, границы их применения в рыночной экономике по видам 

деятельности.  

4.Проблемы функционирования  и перспективы развития государственных корпораций 

и унитарных предприятий. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

(не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов. 

Таблица 3. 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Наука о публичных 

финансах: теория и 

практика 

Подбор и изучение 

научных публикаций 

по теме, подготовка к 

научной дискуссии 

составление плана 

и тезисов ответа 

18 

2 Статус и функции 

публично-правовых 

образований 

Подбор и изучение 

научных публикаций 

по теме, подготовка к 

научной дискуссии 

составление плана 

и тезисов ответа; 

подготовка эссе 

 

18 

3 Система публичных 

финансов, ее структурные 

элементы 

Подбор и изучение 

научных публикаций 

по теме, подготовка к 

составление плана 

и тезисов ответа; 

составление эссе 

14 



научной дискуссии  

4 Финансовые основы 

деятельности субъектов 

Федерации 

Изучение нормативных 

правовых актов, 

учебной и научной 

литературы по теме, 

подготовка 

презентаций 

составление плана 

и тезисов ответа; 

подготовка эссе 

 

18 

5 Концептуальные и 

текущие приоритеты 

развития финансов 

органов местного  

самоуправления в РФ 

Изучение нормативных 

правовых актов, 

учебной и научной 

литературы по теме, 

подготовка 

презентаций, 

подготовка к научной 

дискуссии  

составление плана 

и тезисов ответа; 

подготовка эссе 

16 

6 Актуальные проблемы 

размещения 

государственного и 

муниципального заказа 

Изучение нормативных 

правовых актов, 

учебной и научной 

литературы по теме, 

подготовка 

презентаций 

составление плана 

и тезисов ответа; 

подготовка эссе 

 

14 

7 Система предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг: 

российская и зарубежная 

практика 

Подбор и изучение 

научных публикаций 

по теме, подготовка к 

дискуссии 

составление плана 

и тезисов ответа; 

подготовка эссе 

14 

8 Проблемы и тенденции 

развития финансов 

государственных 

корпораций и  

предприятий 

Подбор и изучение 

статистической 

информации по теме; 

подготовка 

презентаций 

составление плана 

и тезисов ответа; 

подготовка 

реферата 

14 

 ИТОГО: 126 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Для оценки знаний, умений, навыков аспирантов предполагается использование 

следующих типовых контрольных заданий:  

-подбор результатов финансово-экономических исследований отечественного и 

зарубежного опыта развития науки о публичных финансах (тема 1); 

-выявление тенденций развития структурных элементов общегосударственных, 

территориальных и муниципальных финансов (тема 2,3); 

-составление и анализ ситуационной задачи «Финансовая модель развития 

территории и/или муниципального образования»  (тема 4,5); 

- составление логической схемы «Отличительные особенности формирования и 

размещения государственного и муниципального заказа за счет бюджетных и 

внебюджетных источников финансирования» (тема 6); 

- составление логической схемы «Сравнительная характеристика отечественного и 

зарубежного опыта предоставления государственных и муниципальных услуг» (тема 7);  

-составление ситуационной задачи «Финансовое обеспечение деятельности 

государственных корпораций в РФ» (тема 8). 



В процессе изучения дисциплины предполагается участие аспирантов в следующих 

дискуссиях и диспутах:  

1. Тенденции развития сферы публичных финансов в России и за рубежом (тема 1),  

2. Статус и полномочия публично-правовых образований  в РФ  на разных этапах 

развития финансовой системы (тема 2,5); 

3. Особенности организации финансов на федеральном, субфедеральном и 

муниципальном уровнях (тема 3); 

4. Реализация направлений единой государственной финансовой политики России 

в субъектах РФ и муниципальных образованиях (тема 4,5);  

5. Проблемы функционирования контрактной системы в сфере закупок товаров, 

работ и услуг (тема 6); 

6.Финансовые и социальные проблемы организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг гражданам РФ (тема 7); 

7. Проблемы и перспективы развития государственных корпораций в условиях 

циклического развития экономики (тема 8).  

 

Темы эссе: 

1. Публично-правовые образования как самостоятельные особые субъекты 

права (тема 2) 

2. Актуальные проблемы  и направления развития структурных элементов 

общегосударственных, (территориальных, муниципальных) финансов (по выбору 

аспиранта) (тема 3) 

3. Отличительные особенности организации финансов субъектов РФ: регионы 

«доноры и реципиенты» (тема 4) 

4. Проблемы формирования ресурсной базы муниципальных образований 

разных типов (тема 5)  

5. Финансовое обеспечение деятельности муниципальных образований в 

условиях бюджетной реформы (тема 5) 

6. Достоинства и недостатки отечественной контрактной системы в сфере 

закупок товаров, работ и услуг (тема 6)  

7. Возможности муниципального хозяйства в организации предоставления 

муниципальных услуг в условиях ограниченности ресурсов (тема 7) 

8. Финансовые реалии деятельности государственных корпораций в РФ (тема 

8) 

9. Свободные темы по выбору аспиранта в рамках изучаемой дисциплины 

 

Темы рефератов:  

1. Современные теории публичных финансов: отечественный и зарубежный 

аспекты. 

2. Публично-правовые образования, их роль и значение в регулировании 

социально-экономических отношений  

3. Современные методики оценки финансового состояния публично-правовых 

образований 

4. Система показателей  эффективности и результативности управленческой 

деятельности соответствующих органов власти. 

5. Особенности организации финансов субъектов Федерации.  

6. Совершенствование системы межбюджетных отношений в РФ.  

7. Развитие местного самоуправления в контексте мировых и общеевропейских 

процессов.  

8. Проблемы формирования финансовых ресурсов органов местного 

самоуправления. 

9. Тенденции развития государственных и муниципальных унитарных 



предприятий в свете экономических преобразований. 

10. Финансово-правовые проблемы функционирования системы 

государственных и муниципальных займов. 

11. Муниципальный заказ, проблемы формирования и размещения. 

12. Финансовый механизм обеспечения социальных гарантий, его 

эффективность.  

13. Полномочия органов государственной и муниципальной власти (на примере 

одного из институтов). 

14. Публичные финансы и финансы домашних хозяйств: условия и особенности 

взаимосвязи. 

15. Проблемы формирования и использования средств бюджетов разных уровней. 

16.  Перспективы развития местного самоуправления в свете бюджетной 

реформы. 

17. Государственный материальный резерв, его назначение и особенности  

формирования 

18. Особенности организации финансов муниципальных унитарных 

предприятий. 

19. Способы предоставления муниципальных услуг, их содержание 

20. Направления реформирования системы  межбюджетных отношений в 

России. 

21. Свободные темы по выбору аспиранта в рамках изучаемой дисциплины 

 

Контрольные вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Эволюция развития теории государственных финансов 

2. Содержание современных теорий  публичных финансов. 

3. Структурные элементы общегосударственных, территориальных и местных 

финансов в РФ, их характеристика 

4. Структурные элементы общегосударственных, территориальных и местных 

финансов зарубежных стран федеративного типа, их характеристика 

5. Структурные элементы публичных финансов зарубежных стран унитарного 

типа, их характеристика 

6. Проблемы и направления развития структурных элементов публичных 

финансов в РФ 

7. Программы реформирования публичных финансов в РФ. 

8. Публично-правовые образования, их статус. 

9. Финансовое право, объекты и субъекты правоотношений. 

10. Становление и развитие системы местного самоуправления: исторический 

аспект. 

11. Финансы субъектов Российской Федерации, их состав. 

12. Финансовое обеспечение деятельности государственных внебюджетных 

фондов РФ. 

13. Межбюджетные отношения на субфедеральном уровне. 

14. Расходные обязательства субъектов Федерации.  

15. Муниципальные финансы, их состав и принципы функционирования. 

16. Экономические основы местного самоуправления. 

17. Местный бюджет как финансовая основа органов местного самоуправления. 

18. Типы муниципальных образований, их характеристика. 

19. Современные способы выравнивания уровня бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований. 

20. Муниципальные казначейства, их права и обязанности. 

21. Государственные и муниципальные услуги, способы их предоставления. 

22. Государственный и муниципальный заказ, проблемы  его размещения 



23. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг: состояние и 

проблемы 

24. Правовые основы функционирования местного самоуправления. 

25. Европейская хартия местного самоуправления. 

26. Государственные корпорации, их типы и условия функционирования. 

27. Тенденции развития финансов унитарных предприятий. 

28. Основы организации финансов муниципальных унитарных предприятий. 

29. Особенности финансов государственных корпораций. 

30. Полномочия органов государственной и муниципальной власти в сфере 

публичных финансов. 

  

 9. Образовательные технологии. 

 Трудоемкость дисциплины «Публичные финансы» с использованием активных и 

интерактивных форм обучения составляет 26 часов лекций, 28 часов семинарских 

(практических занятий), в том числе 20 часов с использованием интерактивных форм 

обучения. 

В рамках различных форм учебной работы используются следующие виды 

образовательных технологий: 

1. Лекция: проблемная лекция; лекция – визуализация; лекция – консультация. 

2. Семинар: метод дискуссии; решение ситуационной задачи; разбор практической 

ситуации. 

3. Самостоятельная работа: структурно-семантический анализ текста, логический и 

критический анализ текста, формализация и синтез информации, постановка и 

решение проблем, выполнение исследовательских заданий. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

10.1 Основная литература: 

1. Публичные финансы: история и современность : монография / Тюм. гос.   

ун-т, Фин.-эконом. ин-т ; ред. С. С. Жукова. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 300 с. 

2. Финансы: учебник / отв. ред. В. В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Проспект, 2014. - 928 с. 

3. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы: учебник / А.М. 

Бабич, Л.Н. Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юнити- Дана, 2012. - 704 с. - ISBN 5-

238-00413-3; [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709  (дата обращения 03.10.2014).  

4. Горелик В. Н. Финансы: Система движения денег: Монография / В.Н. 

Горелик. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 150 с. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=258587 (дата обращения 03.10.2014). 

 

10.2. Дополнительная литература: 

1. Публичные финансы и налоговое право: ежегодник / гл. ред. М. В. Карасева. 

- Воронеж: Изд-во ВГУ. Вып. 1 : Современные проблемы финансового и налогового права 

стран Центральной и Восточной Европы. - 2010. - 316 с.  

2. Барулин С.В. Финансы: учебник. - Москва: КноРус, 2011. - 640 с. 

3. Нешитой, А.С. Финансы и кредит: учебник / А.С. Нешитой. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2013. - 576 с.: ил. - ISBN 978-5-394-02006-

3;[Электронный ресурс].- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255781  (дата 

обращения 03.10.2014) 

 

10.3 Интернет-ресурсы: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116709
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255781


1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru 

2. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www: minfin 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //  www. nalog. 

4. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: //  www.pfrf.ru 

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// www.gks.ru  

6. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http:// www.garant.ru 

7. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http:// www.consultant.ru 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Осуществление образовательного процесса по дисциплине предполагает 

использование следующих информационных технологий, включая программное 

обеспечение и информационных систем:  

 пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ к полнотекстовым справочным 

правовым системам типа Консультант Плюс, Гарант, доступ к электронным 

библиотечным системам, доступ к электронной информационно-образовательной среде 

Тюменского государственного университета. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

 Для лекционных занятий: мультимедиа – аудитория, для семинарских занятий – 

компьютерный класс, пакет офисных программ, выход в Интернет, доступ к 

полнотекстовым справочным правовым системам типа КонсультантПлюс, Гарант. 

Для самостоятельной работы аспирантов: выход в Интернет, доступ к справочным 

правовым системам типа Консультант Плюс, Гарант; доступ к электронным 

библиотечным системам; периодические издания финансовой и экономической  тематики 

на бумажном носителе, в том числе «Финансы», «Финансы и кредит», «Финансовая 

газета»».  

Для контроля преподавателем самостоятельной работы аспирантов и  

предоставления индивидуальных консультаций предусмотрена индивидуальная работа с 

использованием технологий электронной информационно-образовательной среды 

Тюменского государственного университета. 

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Целью методических указаний является содействие обучающимся в организации 

самостоятельной учебной работы.  

Для более полного усвоения материала аспирантам целесообразно придерживаться 

следующих рекомендаций. 

Изучение материала необходимо начинать с материала лекций в той 

последовательности, которая указана в тематическом плане. Принимая во внимание тот 

факт, что  материал каждой из тем взаимосвязан с другими темами и изложен в 

логической последовательности. 

http://elibrary.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


Изучение лекционного материала следует закрепить решением ситуационных 

задач. Минимальное количество часов, отведенных на изучение лекционного материала 

каждой темы, указано в тематическом плане. Максимальное количество часов строго 

индивидуально и зависит от уровня подготовленности и траектории обучения аспиранта, 

определенной его индивидуальным планом подготовки.  

При подготовке к семинарским занятиям аспирантам следует тщательно 

проработать теоретические материалы, которые позволят освоить всю полноту 

информации, сделать логичные и обоснованные выводы. Приведенный список источников 

информации призван способствовать лучшему усвоению изучаемых вопросов и решаемых 

заданий. 

Успешное усвоение теоретического материала и выполнение заданий позволит 

аспирантам эффективно применять полученные знания при проведении финансово-

экономических исследований, интерпретации их результатов с целью выявления научных 

проблем и обоснования перспективных направлений развития структурных элементов 

сферы общегосударственных, территориальных и местных финансов. 


