
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Государственные и муниципальные финансы»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровые финансы
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности;

- ПК-19: способность рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений;

- ПК-21: способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Государственные и муниципальные финансы» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 5.
1. Бюджетная политика государства как часть финансовой политики. Осуществление
финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и
местного самоуправления. Законодательная и нормативная база, определяющая бюджетную
политику государства. Бюджетная политика на современном этапе. Бюджетное послание
Президента РФ Федеральному собранию на очередной финансовый год. Основные положения
документа. Опрос по темам: Бюджетная политика государства как часть финансовой политики.
Бюджетное послание президента Федеральному собранию. Понятие бюджетного процесса.
Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ. Осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления.
2. Бюджетная система и ее устройство. Принципы построения бюджетной системы РФ.
Обсуждение бюджетной системы и бюджетного устройства Российской Федерации. Контрольная
работа – «Бюджетная система и ее устройство».
Понятие бюджетной системы, ее уровни. Принципы бюджетной системы (Принцип прозрачности,
единства кассы, принцип результативности и эффективности бюджетных расходов, принцип
сбалансированности, Принцип полноты отражения доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов и др.).
3. Доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ. Понятие доходов и расходов бюджета.
Ненефтегазовый дефицит. Нефтегазовый трансферт. Виды доходов бюджета (налоговые,
неналоговые, безвозмездные поступления). Собственные доходы бюджета. Распределение доходов
между уровнями бюджетной системы. Доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ.
Доходы федерального бюджета. Доходы бюджета субъекта. Доходы местных бюджетов
(городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений). Разграничение
расходных полномочий. Расходные обязательства. Реестры расходных обязательств.
4. Бюджетный процесс и его участники. Деятельность органов государственной власти,
органов местного самоуправления и участников бюджетного процесса по составлению и
рассмотрению проектов бюджетов, утверждению, исполнению и контролю. Субъекты
управления государственными финансами всех уровней бюджетной системы. Субъекты
управления федерального уровня. Понятие главного распорядителя средств, администратора



доходов бюджета, администратора источников финансирования дефицита бюджета, получателя
бюджетных средств. Финансовые органы. Система управления государственными финансами и ее
элементы. Управляющая и управляемая подсистемы. Методы и формы управления. Цели
управления. Деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и
участников бюджетного процесса по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,
утверждению, исполнению и контролю.
5. Основы кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.
Возложение на органы Федерального казначейства функций по исполнению бюджетов:
законодательная и нормативная правовая база: ст. 168 БК, 215.1 БК; Соглашения, заключаемого
между субъектом РФ и Федеральным казначейством о кассовом обслуживании; Приказ 8Н
Федерального казначейства. Типы платежных и расчетных документов. Варианты кассового
обслуживания. Способы информационного обмена участников бюджетного процесса с органами
Федерального Казначейства.
6. Бюджетная классификация: отражение в бюджетах, сметах, планах финансово-
хозяйственной деятельности государственных учреждений. Состав и значение бюджетной
классификации. Структура доходного и расходного кодов. Бюджетная классификация: отражение
в бюджетах, сметах, планах финансово-хозяйственной деятельности государственных
учреждений. Отражение бюджетных данных на лицевых счетах бюджетополучателей в разрезе
кодов бюджетной классификации.
7. Исполнение бюджета по доходам и расходам с учетом основных требований
информационной безопасности. Исполнения бюджета по доходам. Формирование бюджета
региона.
Исполнение бюджета по расходам: принятие бюджетных обязательств; подтверждение денежных
обязательств; санкционирование оплаты денежных обязательств; подтверждение исполнения
денежных обязательств с учетом основных требований информационной безопасности. Порядок
завершения финансового года.
8. Обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ. Условия обращение
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ. Временной регламент работы с
исполнительными документами, устанавливаемый для органов Федерального казначейства.
Условия приостановления операций на лицевом счете бюджетополучателя.
9. Межбюджетные отношения: взаимодействие между органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти регионов РФ и органами местного
самоуправления. Принципы системы межбюджетных отношений. Понятие межбюджетных
отношений. Унитарные и федеративные бюджетные системы. Пространственная дифференциация
социального и экономического развития. Взаимодействие между органами государственной
власти Российской Федерации, органами государственной власти регионов РФ и органами
местного самоуправления. Типологизация регионов. Этапы формирования российского
бюджетного федерализма. Реформирование межбюджетных отношений. Принципы системы
межбюджетных отношений. Межбюджетные трансферты. Формы межбюджетных трансфертов
(дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты). Условия предоставления
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
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