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Цель изучения 

дисциплины 

овладение механизмами управления государственными и 

муниципальными финансами на основе теоретического и 

практического анализа соответствующих процессов, а также 

обобщения законодательно-нормативной базы их функционирования 

Задачи  изучить теоретические и правовые основы государственных и 

муниципальных финансов для дальнейшей подготовки исходных 

данных для проведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих состояние 

государственных и муниципальных финансов; 

 ознакомить обучающихся с содержанием и структурой бюджетной 

системы РФ; 

 охарактеризовать содержание и структуру бюджетного процесса в 

РФ. 

 рассмотреть содержание, порядок формирования бюджетных 

доходов и расходов; 

 изучить технологию финансовой помощи бюджета одного уровня 

бюджету другого уровня; 

 рассмотреть содержание и структуру модели управления 

государственными и муниципальными финансами - 

бюджетирования, ориентированного на результат 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Содержание и структура государственных и 

муниципальных финансов  

Государственная и муниципальная собственность – инструмент 

реализации государственных функций в РФ. Организационно-

правовые формы государственных организаций. Структура сектора 

государственного управления. Государственное регулирование 

экономики. Направления финансовой политики государства. 

Понятие, принципы и функции государственных и муниципальных 

финансов. Законодательные основы государственных и 

муниципальных финансов. Состав государственных и 

муниципальных финансов. Государственные и муниципальные 

доходы их состав и источники формирования. Государственные 

и муниципальные расходы и направления их использования.  

Особенности государственных доходов и расходов на федеральном 

и региональном уровнях. Социально-экономическая сущность и 

правовые основы муниципальных финансов, их состав.  

Тема 2. Бюджетная система Российской Федерации 

Бюджетное устройство и бюджетная система. Бюджетная 

система РФ, ее состав и принципы ее построения. Содержание и 

приоритеты бюджетной политики РФ на средне- и долгосрочную 

перспективу. Бюджетное послание Президента РФ и его роль в 

реализации бюджетной политики. Бюджетный кодекс РФ, его 

содержание, направления совершенствования. Принципы 

построения и состав бюджетной классификации РФ. Понятие и 

субъекты бюджетного процесса, и их полномочия. Этапы 

бюджетного процесса. Составление, рассмотрение и утверждение 



бюджетов. Информационно-методологическая база для 

составления проектов бюджетов. Общие принципы исполнения 

бюджетов. Сводная бюджетная роспись. Казначейская система 

исполнения бюджетов и государственных внебюджетных 

фондов. Контроль исполнения бюджетов. Экономический 

анализ бюджетных показателей. Главные распорядители 

бюджетных средств, распорядители бюджетных средств, их права 

и обязанности. Права и обязанности получателя бюджетных 

средств. 

Тема 3. Доходы, расходы бюджетов. Дефицит бюджета и 

государственный долг 

Система доходных поступлений в бюджетах всех уровней. 

Налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные 

поступления. Система государственных расходов. Состав и 

структура расходов. Расходные полномочия, понятие и условия 

возникновения. Цели и задачи формирования государственных 

целевых программ, источники их финансирования. Основные 

направления бюджетной реформы и их влияние на расходы 

бюджетов. Дефицит бюджета и источники его финансирования. 

Государственные заимствования как инструмент формирования 

государственных финансовых ресурсов - сущность, формы и виды, 

эффективность. Границы государственных заимствований на 

федеральном и региональном уровнях. Управление 

государственным долгом. Проблемы создания единой системы 

управления государственном долгом в России. Регулирование 

внутреннего и внешнего долга государств. Муниципальный долг. 

Государственный долг и государственный кредит: проблемы 

управления внутренними и внешними долгами государства; 

критерии эффективности государственного кредитования и 

заимствования. Ответственность по долговым обязательствам РФ, 

субъектов РФ, муниципальных образований. 

Тема 4. Бюджетный федерализм и межбюджетные 

отношения 

Понятие и принципы бюджетного федерализма. Федеральный 

бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, их 

взаимосвязь. Особенности состава, структуры и динамики 

доходов и расходов федерального бюджета, бюджетов субъектов 

РФ, местных бюджетов. Методы и способы разграничения 

расходных, налоговых полномочий и ответственности между 

органами власти всех уровней. Принципы формирования системы 

межбюджетных отношений. Их развитие в современных условиях. 

Межбюджетные трансферты и их состав. Формы межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального, регионального и 

местных бюджетов. Порядок образования и использования средств 

фондов финансовой поддержки на федеральном, региональном и 

местном уровнях. Перспективы развития бюджетного федерализма 

и межбюджетньх отношений в РФ. 

Тема 5. Государственные внебюджетные фонды 

Государственные внебюджетные фонды: Сущность, функции, 

роль и задачи. Формирование Пенсионного фонда РФ. Доходы, 

расходы. Плательщики страховых взносов. Бюджет Пенсионного 

фонда. Индивидуально-персонифицированный учет. 

Негосударственное пенсионное обеспечение. Реформирование 

пенсионной системы. Федеральный фонд социального страхования. 



Задачи, источники формирования, направления использования. 

Региональные отделения фонда и их задачи. Бюджет фонд 

социального страхования. Федеральный и территориальный фонды 

обязательного медицинского страхования РФ. Доходы и расходы 

федерального и территориальных ФОМС. Бюджет федерального и 

территориального фонда обязательного медицинского страхования. 

Тема 6. Концепция реформирования бюджетного процесса в 

РФ 

Реформирование бюджетного процесса в РФ в связи с переходом 

на новую модель управления государственными и муниципальными 

финансами — бюджетирование, ориентированное на результат 

(БОР). Характеристика модели и ее роль в эффективности бюджетных 

расходов. Выстраивание многоуровневой системы контроля в модели 

БОР. Контроль над результативностью деятельности бюджетных 

учреждений со стороны субъектов бюджетного планирования (СПБ). 

Контроль результативности деятельности субъектов бюджетного 

планирования. Контроль результативности деятельности 

Правительства РФ со стороны Государственной Думы с 

привлечением Счетной палаты РФ. 

 


