
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
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Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Экзамен.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ПК-23: способностью применять методы осуществления контроля финансово-хозяйственной

деятельности хозяйствующих субъектов;
- ПК-6: способностью осуществлять бухгалтерский, финансовый, оперативный, управленческий

и статистические учеты хозяйствующих субъектов и применять методики и стандарты ведения
бухгалтерского, налогового, бюджетного учетов, формирования и предоставления
бухгалтерской, налоговой, бюджетной отчетности;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Тема 1. Финансы в системе экономических отношений.
Сущность и функции финансов. Предпосылки возникновения финансов, их роль в
воспроизводственном процессе. Сущность, функции финансов как экономической категории, их
взаимосвязь и отличие от следующих категорий: деньги, кредит, налоги, цены, заработная плата.

Процесс образования и распределения первичных и конечных доходов участников
общественного производства. Формирование централизованных и децентрализованных фондов
денежных средств. Исторический характер финансов.

Труды российских и зарубежных ученых в области финансов ХIХ – ХХ веков, эволюция
финансовой науки.

Экономическая роль и функции государства в рыночной экономике. Современные формы и
методы государственного регулирования экономики. Понятие государственной и муниципальной
собственности. Развитие государственного и муниципального секторов экономики. Основные
направления государственной и муниципальной финансовой политики на современном этапе..
2. Тема 4. Доходы и расходы бюджетов. Сбалансированность бюджетов разных уровней.
Формирование доходов бюджетов по источникам и способам их получения. Налоговые и
неналоговые доходы, безвозмездные поступления. Характеристика собственных доходов
бюджетов. Доходы бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. Распределение полномочий в
области налогообложения по уровням бюджетной системы.

Экономическое содержание расходов бюджетов, их формирование. Основные формы
предоставления бюджетных средств. Бюджетные ассигнования на оказание государственных
(муниципальных) услуг. Государственное (муниципальное) задание. Бюджетные ассигнования на
социальное обеспечение населения. Расходные обязательства РФ, субъектов федерации,
муниципальных образований.

Основные принципы и методы бюджетного финансирования. Государственный и
муниципальный заказ. Управление средствами Резервного фонда и Фонда национального
благосостояния. Резервный фонд Президента РФ.

Понятие сбалансированности бюджета. Дефицит бюджета, способы и источники его
финансирования на государственном и муниципальном уровне. Дефицит федерального бюджета,
источники финансирования. Дефицит бюджета субъекта РФ, дефицит местного бюджета.
Предельные значения дефицита бюджетов. Назначение бюджетных кредитов..
2. Тема 2. Содержание государственных и муниципальных финансов. Особенности и роль
государственных и муниципальных финансов, их функции. Предпосылки и условия
возникновения государственных финансов. Основные показатели характеристики финансового
состояния народного хозяйства на макроуровне.



Необходимость, содержание и сущность муниципальных финансов, их роль в экономике.
Финансово-экономические основы местного самоуправления: муниципальная собственность,
местный бюджет и иные местные финансы, государственная собственность, переданная в
управление органам местного самоуправления.

Понятие и классификация муниципальных образований: городское поселение, сельское
поселение, муниципальный район, городской округ, внутригородские территории городов
федерального значения (г. Москвы и г. Санкт-Петербурга). Основные задачи муниципальной
деятельности.

Характеристика системы управления государственными и муниципальными финансами.
Структура и функции органов управления финансами на федеральном, региональном и
муниципальном уровне. Управление государственными финансами в экономически развитых
странах.

Роль и функции высших органов власти и управления: Федерального Собрания РФ,
Президента РФ, Правительства РФ. Задачи и функции аппарата управления финансовой системой
на общегосударственном уровне: Министерства финансов РФ, Федерального казначейства,
Центрального банка РФ, Федеральной налоговой службы РФ, Федеральной таможенной службы
РФ, Росимущества.

Характеристика методов управления финансами на макроуровне: финансовое планирование,
прогнозирование, программирование, регулирование, контроль, анализ. Формы управления
муниципальными финансами: сводное финансовое планирование, финансовый баланс
муниципального образования. Принципы организации местного самоуправления..
4. Тема 3. Финансовая система, её структура. Место в ней бюджетной системы государства,
принципы ее построения.Специфика региональных бюджетов. Понятие финансово-кредитной
системы (ФКС) как совокупности централизованных, децентрализованных денежных фондов и
кредитных ресурсов, ее подсистемы и звенья. Принципы формирования ФКС.

Характеристика финансовой подсистемы ФКС: государственный и муниципальный бюджет,
внебюджетные фонды социального назначения, государственный и муниципальный кредит,
государственное страхование, финансы государственных предприятий, финансы организаций
(коммерческих, финансовых посредников, некоммерческих организаций), финансы домашних
хозяйств. Институциональная структура финансовой подсистемы.

Характеристика кредитной подсистемы ФКС: банковская система (Центральный банк
Российской Федерации, коммерческие банки, специализированные банки), небанковские
кредитно-финансовые институты (страховые компании, пенсионные фонды, финансовые и
инвестиционные компании).

Экономическая сущность и функции бюджета как экономической категории. Роль бюджета в
социально-экономическом развитии государства. Понятие консолидированного бюджета.
Бюджетный кодекс РФ как основа бюджетного законодательства.

Бюджетное устройство и принципы построения бюджетной системы РФ. Особенности
построения бюджетной системы в странах с различным государственным устройством: в
унитарных, федеративных и конфедеративных государствах.

Назначение и характеристика состава бюджетной классификации РФ. Классификация доходов
бюджетов. Классификация расходов бюджетов. Классификация источников финансирования
дефицитов бюджетов. Классификация операций публично-правовых образований (классификация
операций сектора государственного управления)..
5. Тема 5. Бюджеты органов государственной власти и муниципальных образований.
Характеристика звеньев бюджетной системы России: федерального бюджета, бюджетов
субъектов РФ, местных бюджетов.

Федеральный бюджет как главное средство перераспределения национального дохода,
основной финансовый план государства. Состав и структура доходов федерального бюджета:
налоговые доходы, неналоговые доходы. Состав, структура и динамика расходов федерального
бюджета.

Особенности использования нефтегазовых доходов федерального бюджета. Назначение
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

Сущность и функции бюджетов субъектов РФ. Бюджетные полномочия органов



государственной власти субъектов РФ. Особенности структуры доходов и расходов бюджетов
субъектов РФ.

Специфика местных бюджетов. Территориальная организация местного самоуправления.
Бюджетные полномочия местного самоуправления. Формирование доходов местных бюджетов.
Расходы местных бюджетов..
6. Тема 6. Бюджетный процесс: проектирование, рассмотрение, утверждение, исполнение,
контроль. Содержание и участники бюджетного процесса. Бюджетные полномочия
представительных и исполнительных органов власти всех уровней бюджетной системы.
Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Права и обязанности главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств, их
ответственность.

Стадии бюджетного процесса. Составление проектов бюджетов. Рассмотрение и утверждение
бюджетов. Особенности рассмотрения и утверждения проекта федерального закона о федеральном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Исполнение бюджетов. Порядок
исполнения федерального бюджета по доходам и расходам. Составление, внешняя проверка,
рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности. Особенности бюджетного процесса на
муниципальном уровне.

Модели организации казначейства в зарубежных странах. Структура органов Федерального
казначейства, их функции и бюджетные полномочия. Взаимодействие территориальных органов
казначейства с другими учреждениями в процессе исполнения федерального бюджета.

Сущность государственного и муниципального финансового контроля. Основные виды, формы
и методы государственного финансового контроля. Состав и структура органов финансового
контроля. Особенности финансового контроля, осуществляемого Федеральной службой
финансово-бюджетного надзора. Задачи, функции и роль Счетной палаты РФ..
7. Межбюджетные отношения: сущность и содержание бюджетного федерализма.
Характеристика и принципы межбюджетных отношений в Российской Федерации. Сущность,
политические и экономические принципы бюджетного федерализма. Особенности разграничения
предметов ведения и полномочий между органами власти РФ и субъектов РФ. Задачи и функции
органов местного самоуправления. Реформа местного самоуправления и региональная
экономическая политика.

Порядок распределения доходов и расходов между звеньями бюджетной системы.
Вертикальное и горизонтальное бюджетное выравнивание. Формы межбюджетного
регулирования (трансферты): дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты.
Модели бюджетного федерализма.Механизмы межбюджетного выравнивания: Федеральный фонд
финансовой поддержки субъектов РФ, Федеральный фонд софинансирования расходов,
Федеральный фонд компенсаций..
8. Межбюджетные трансферты, их виды и условия
предоставления. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ. Субсидии и
субвенции бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета.

Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ и основные
условия их предоставления. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений,
муниципальных районов (городских округов). Субсидии федеральному бюджету из бюджета
субъекта РФ. Субсидии и субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской
Федерации.

Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов. Порядок
предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета
муниципального района. Субсидии бюджету субъекта РФ из местных бюджетов. Порядок
предоставления субсидий из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на решение
вопросов местного значения межмуниципального характера.

Методика формирования и распределения регионального фонда финансовой поддержки
поселений и муниципальных районов (городских округов), регионального фонда
софинансирования расходов, регионального фонда компенсаций..
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