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Цель изучения 

дисциплины 

 подготовка магистров к будущей профессиональной деятельности на 

основе комплексного изучения элементов, функционирующей в стране 

финансовой системы; ее функционирование в меняющихся социально-

экономических условиях; направления использования финансовых 

ресурсов в государстве, на предприятиях и организациях 

Задачи - раскрытие сущности и функций финансов, их экономической роли в 

рыночных отношениях; 

- изучение финансовой и кредитной политики, организации и 

структуры финансовой системы государства; 

- освещение проблем и практики функционирования государственных и 

муниципальных финансов, бюджетного устройства и бюджетного 

процесса в Российской Федерации; 

- приобретение обучающимися знаний основных категорий 

дисциплины, системы законодательства в сфере формирования и 

расходования фондов денежных средств; научных взглядов на 

проблемы финансового обеспечения государственного и 

муниципального управления 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Экономика государственных расходов: основные проблемы и 

понятия. 

Основы осуществления и разграничения расходных обязательств. 

Реализация расходных обязательств в бюджетном процессе. 

Действующие и принимаемые расходные обязательства. Исполнение 

расходных обязательств травными распорядителями, распорядителями 

и получателями бюджетных средств. Исполнение бюджета по 

расходам. Формирование и исполнение расходов федерального 

бюджета. Основные параметры расходов федерального бюджета. 

Повышение эффективности бюджетных расходов. 

Тема 2. Экономическая теория налогов и налогообложения 

Формирование доходной части бюджетов. Нормативы распределения 

налоговых доходов между уровнями бюджетной системы РФ. 

Методология прогнозирования доходов. Федеральные налоговые 

доходы. Региональные налоговые доходы. Местные налоговые доходы. 

Неналоговые доходы бюджета. 

Тема 3. Государственные финансы на современном этапе 

Актуальные проблемы функционирования бюджетной системы России. 

Финансовая политика России на современном этапе. 

Совершенствование бюджетного процесса. Мировой опыт управления 

государственными финансами. Реформирование межбюджетных 

отношений. 

Тема 4. Региональные и муниципальные финансы 

Региональная финансовая политика. Межбюджетные отношения в 

регионе. Налоговые доходы бюджетов поселений, муниципальных 
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районов и городских округов. Неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных образований различных видов. Безвозмездные и 

безвозвратные перечисления в местные бюджеты. Собственные и 

регулирующие доходы, финансовая помощь. 

Тема 5. Внебюджетные фонды и государственный кредит 

Необходимость создания государственных внебюджетных фондов, 

принципы их функционирования, их место в системе финансов РФ. 

Отраслевые и социальные государственные внебюджетные фонды. 

Целевые бюджетные фонды. Эмиссия государственных федеральных 

облигаций. Государственные гарантии и поручительства. 

 

 

 

 


