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наименование дисциплин /практики
Автор: канд. экон. наук, доцент кафедры экономики и финансов Молоканов В.М.
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика (финансы
и кредит)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины:
Формирование компетенций: ПК-19 Способность рассчитывать показатели проектов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль,
составлять бюджетные схемы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений; ПК-21 способность составлять финансовые
планы организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления; ПК-23 Способностью участвовать
в мероприятиях по организации и проведению финансового контроля в секторе государственного
и муниципального управления, принимать меры по реализации выявленных отклонений
План курса:
Тема 1. Финансы в экономической системе.
Понятие государственных финансов как науки о финансировании государственной
деятельности. Предпосылки появления финансов. Эволюция финансов в процессе развития
товарно-денежных отношений. Сущность финансов. Функции финансов: распределительная,
регулирующая и контрольная. Роль финансов в системе денежных отношений рыночного
хозяйства и в процессе расширенного воспроизводства. Структура системы государственных и
муниципальных финансов, характеристика основных элементов и их назначение. Формирование
финансовых ресурсов: создание финансовых ресурсов, первичное распределение финансовых
ресурсов, перераспределение финансовых ресурсов.
Тема 2. Финансовая система.
Финансовая система общества: понятие, состав. Принципы построения государственной
финансовой системы. Характеристика сфер и звеньев государственной финансовой системы
Российской Федерации: государственный бюджет, местные бюджеты, государственный кредит,
внебюджетные специальные фонды, государственное страхование, финансы государственных
предприятий. Принципы организации финансов экономических субъектов в разных сферах
деятельности. Основы функционирования финансов коммерческих предприятий. Финансы
организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность. Финансовые рынки.
Тема 3. Управление финансами и финансовая политика.
Финансы как объект управления. Субъекты управления финансами, объекты управления
финансами. Органы управления финансами. Методы управления финансами: финансовое
планирование и прогнозирование. Финансовая политика. Финансовый механизм. Типы
финансовой политики. Современная финансовая политика Российской Федерации на различных
уровнях управления. Государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию
функциональных особенностей и уровней управления. Институциональные формы управления
государственными и муниципальными финансами.
Тема 4. Государственный финансовый контроль.

Сущность, виды, формы и методы проведения финансового контроля. Основные виды
государственного финансового контроля. Органы финансового контроля на разных уровнях
управления и их функции. Организация контроля за поступлением бюджетных доходов
Министерством финансов РФ, финансовыми органами субъектов Федерации и органами местного
самоуправления. Роль Федерального казначейства и территориальных казначейств в организации
контроля за поступлением доходов в бюджеты разного уровня. Роль контроля за исполнением
бюджетов, его место в бюджетном процессе. Содержание контроля за исполнением бюджетов, его
виды, формы и методы. Функции Счетной палаты РФ, счетных и контрольно – счетных палат
субъектов РФ в осуществлении контроля за исполнением бюджетов. Роль Федерального
казначейства Минфина РФ, территориальных финансовых органов в организации контроля за
исполнением бюджетов, их задачи и функции по проведению контроля. Негосударственный
финансовый контроль.
Тема 5. Бюджет и бюджетное устройство.
Социально – экономическая сущность и роль бюджета. Функции бюджета. Бюджет как
инструмент финансового регулирования. Бюджет как инструмент экономического
стимулирования. Бюджетное устройство и бюджетная система. Модели построения бюджетной
системы в федеративных и унитарных государствах. Принципы построения бюджетной системы.
Консолидированный бюджет Российской Федерации. Федеральный бюджет и его роль в решении
общегосударственных
задач.
Территориальные
бюджеты.
Бюджетный
федерализм.
Межбюджетные отношения.
Тема 6. Бюджетный процесс.
Финансово – бюджетная политика и бюджетный процесс. Основные задачи бюджетной
политики. Участники бюджетного процесса. Нормативно – правовые акты, регламентирующие
бюджетные процесс на разных уровнях бюджетной системы РФ. Задачи бюджетного процесса.
Принципы организации бюджетного процесса. Бюджетное планирование. Организационная
работа по составлению проекта бюджета. Определение размера и форм оказания финансовой
помощи бюджетам субъектов РФ. Планирование бюджетного дефицита и источников его
покрытия. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета. Составление отчета об исполнении
бюджета. Особенности составления региональных и местных бюджетов, их рассмотрение и
утверждение. Исполнение федерального, региональных и местных бюджетов. Бюджетный процесс
в муниципальном образовании.
Тема 7. Доходы государственного бюджета.
Экономическое содержание доходов бюджета. Роль налогов в формировании доходной
части бюджета. Классификация доходов бюджетов РФ. Понятия и принципы разграничения
доходов между бюджетами разного уровня. Основы формирования доходной базы федерального
бюджета в России. Организационные формы и особенности механизма мобилизации доходов в
федеральный бюджет. Структура доходов федерального бюджета, ее оценка. Доходы бюджетов
субъектов РФ: анализ состава и структуры, проблемы укрепления доходной базы. Доходы
местных бюджетов, их содержание и классификация. Неналоговые доходы бюджетов всех
уровней.
Тема 8. Расходы государственного бюджета.
Экономическое содержание расходов государственного бюджета. Функциональная
классификация расходов бюджетов РФ. Правовая основа планирования бюджетных расходов и их
распределения по бюджетам разных уровней. Расходы федерального бюджета. Расходы
региональных и местных бюджетов. Основные принципы и методы бюджетного финансирования.
Формы предоставления бюджетных средств. Бюджетные субсидии, субвенции, дотации,
бюджетные ссуды и др. Назначение каждого вида финансовой помощи, условия ее
предоставления. Контроль финансовых органов за правильностью планирования бюджетных
расходов.

Тема 9. Сбалансированность бюджетов
Дефицит бюджета и оценка его уровня. Причины возникновения бюджетного дефицита.
Виды дефицита бюджета. Понятие несбалансированности бюджета, ее виды. Мировая практика
управления сбалансированностью бюджета. Финансовое выравнивание. Стабилизационный фонд
РФ, процесс управления им. Источники финансирования дефицита местного бюджета.
Тема 10. Государственный и муниципальный долг. Государственные и
муниципальные заимствования.
Сущность государственного долга. Функции государственного долга: распределительная,
регулирующая, контрольная. Управление государственным долгом. Задачи, решаемые в процессе
управления государственным долгом. Российская Федерация как заемщик. Обеспечение
государственного долга. Структура государственного долга. Внутренние займы Федерации.
Внутренние займы субъектов РФ. Рынок федеральных ценных бумаг. Рынок субфедеральных
ценных бумаг. Заемная деятельность государства на внешних рынках. Займы Федерации.
Еврооблигации. Займы территорий. Российская Федерация как гарант. Российская Федерация как
кредитор. Бюджетные кредиты и ссуды: внутренние кредиты и ссуды, кредиты субъектов РФ,
внешние кредиты. Муниципальные займы.
Тема 11. Внебюджетные фонды государства.
Социально – экономическая сущность внебюджетных фондов. Организационно – правовые
основы функционирования внебюджетных фондов в РФ. Государственные социальные
внебюджетные фонды. Пенсионный фонд РФ, его место и значение в системе пенсионного
обеспечения. Бюджет Пенсионного фонда РФ. Доходы бюджета ПФ РФ. Общая характеристика
источников и методы формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ. Единый
социальный налог: плательщики, объект обложения, ставки, сроки уплаты. Использование средств
Пенсионного фонда РФ: направления, формы, пути повышения эффективности. Территориальные
органы Пенсионного фонда Российской Федерации, их функции. Фонд социального страхования
РФ, состав его доходов, направления расходования средств, управление средствами фонда,
контроль за формированием и использованием средств Фонда социального страхования. Фонд
обязательного медицинского страхования, доходы федерального и территориальных фондов
обязательного медицинского страхования, их состав и структура. Перспективы развития
государственных социальных внебюджетных фондов. Специальные внебюджетные фонды.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
1.1. Дисциплина Б1.Б.36 «Государственные и муниципальные финансы» обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Код
Код
Наименование
Наименование этапа
этапа освоения
компетенции
компетенции
освоения компетенции
компетенции
Способностью
Способность применять
рассчитывать показатели
знания
основных
проектов
бюджетов
положений бюджетного
бюджетной
системы
планирования
Российской Федерации,
обеспечивать
их
ПК-19
исполнение и контроль,
ПК-19.2
составлять бюджетные
схемы
казенных
учреждений и планы
финансовохозяйственной
деятельности

ПК-21

ПК-23

бюджетных
и
автономных учреждений
Способность составлять
финансовые
планы
организации,
обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений
с
организациями,
органами
государственной власти
и
местного
самоуправления
Способностью
участвовать
в
мероприятиях
по
организации
и
проведению
финансового контроля в
секторе
государственного
и
муниципального
управления, принимать
меры по реализации
выявленных отклонений

ПК-21.2.1

ПК-23.1.1

Способность применять
знания
бюджетного
планирования на уровне
государственного
(муниципального)
учреждения

Способность применять
знания
методов
проведения финансового
контроля,
оценки
результатов
и
формирование
предложений
по
совершенствованию
финансовоэкономической
деятельности
сектора
государственного
и
муниципального
управления.

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФ/ТФ
Код этапа
(при наличии
освоения
Результаты обучения
профстандарта)
компетенции
Демонстрация
знаний
основных
В соответствии с
теоретических положений в полном объеме:
трудовыми
 Формирование,
распределение,
функциями
перераспределение
и
использование
обобщенной
централизованных
денежных
средств;
трудовой функции
бюджетная система государства; доходы,
«Управление
расходы и источники финансирования дефицита
процессом
бюджета;
межбюджетные
отношения;
финансового
государственный
долг;
программа
консультирования в
государственных заимствований; бюджетная
организации
ПК-19.2
обеспеченность;
налоговый
потенциал;
(подразделении)»
государственное
задание.
Профессионального
стандарта
Умение применять знания на практике в
«Специалист
по
полной мере:
финансовому
 Анализ показателей прогноза социальноконсультированию»
экономического
развития
территории;
(Утвержден
планирование основных параметров бюджета;
Приказом
формирование
бюджетного
прогноза
на
Минтруда России
долгосрочный и среднесрочный период; расчет
от 19.03.15 № 167н)
базовых нормативов затрат; составление плана

В соответствии с ПК-21.2.1
трудовыми
функциями
обобщенной
трудовой функции
«Руководство
структурным
подразделением
внутреннего
контроля»
Профессионального
стандарта
«Специалист
по
внутреннему
контролю
(внутренний
контролер)»
(Утвержден
Приказом Минтруда
России
от
22.04.2015 N 236н)

В соответствии с ПК-23.1.1
трудовыми
функциями
обобщенной
трудовой функции
«Управление

финансово-хозяйственной
деятельности
государственных и муниципальных учреждений
Свободное владение навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере:
 Формирование
направлений
повышения
эффективности
общественных
финансов;
составление программы оптимизации бюджетных
расходов и расчет соответствующего бюджетного
эффекта;
анализ
основных
направлений
бюджетной и налоговой политики на очеред-ной
финансовый год и плановый период; анализ
обоснованности и достоверности параметров
бюджета.
Демонстрация
знаний
основных
теоретических положений в полном объеме:
План финансово-хозяйственной деятельности.
Приносящая доход деятельность. Субсидия на
государственное
(муниципальное)
задание.
Субсидия на иные цели. Ведомственный
перечень услуг. Базовые нормативы затрат.
Учредитель. Автономное, бюджетное, казенное
учреждение. Государственное (муниципальное)
унитарное предприятие.
Умение применять знания на практике в
полной мере:
Составление плана финансово-хозяйственной
деятельности.
Формирование и доведение государственного
(муниципального) задания.
Проведение анализа условий оплаты труда в
учреждении, установленных учредителем.
Осуществление расчета базовых нормативов
затрат.
Формирование
направлений
использования
дохода
учреждения,
полученного
от
внебюджетной деятельности.
Свободное владение навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере:
Формирование плана оптимизационных
мероприятий государственных и муниципальных
учреждений.
Проведение анализа способов и резервов
увеличения платных услуг, предоставляемых
учреждением.
Формирование
направлений
развития
финансовой самостоятельности государственных
и муниципальных учреждений.
Демонстрация
знаний
основных
теоретических положений в полном объеме:
Принципы финансового контроля; ревизия;
проверка; обследование; санкционирование
операций; внутренний и внешний контроль;
предварительный и последующий контроль;

процессом
финансового
консультирования в
организации
(подразделении)»
Профессионального
стандарта
«Специалист
по
финансовому
консультированию»
(Утвержден
Приказом Минтруда
России от 19.03.15
№ 167н)

бюджетное нарушение; бюджетные меры
принуждения.
Умение применять знания на практике в
полной мере:
Составление плана проведения контрольного
мероприятия;
документация
результатов
финансового контроля (акт, предписание,
представление, заключение); выявление рисков
нарушения принципов контроля в ходе
проведения контрольного мероприятия; оценка
обоснованности приостановления или продления
контрольного
мероприятия;
анализ
осуществления
бухгалтерского
и
управленческого учета.
Свободное владение навыками анализа и
систематизации в выбранной сфере:
Анализ объектов контроля с целью выявления
бюджетных
нарушений:
нецелевое
использование бюджетных средств, нарушение
условий предоставления бюджетного кредита,
нарушение
условий
предоставления
(расходования) межбюджетных трансфертов, и
т.д.; оценка ущерба и применение бюджетных
мер принуждения с целью возмещения
использованных с нарушением средств бюджета,
с наименьшим негативным эффектом для
исполнения соответствующего бюджета.
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