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Цель освоения дисциплины:
Сформировать компетенцию в области применения норм, регулирующих бюджетные
отношения, учета и контроля.
План курса:
Тема 1. Бюджет как экономическая и правовая категория, функции бюджета.
Бюджетная политика государства
Сущность и роль бюджета в государстве. Бюджет как экономическая категория. Связь
бюджета с другими экономическими категориями. Бюджет как правовая категория. Общественные
функции бюджета. Государственная бюджетная политика. Принципы ее формирования и
реализации. Значение федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов. Понятие и роль консолидированных бюджетов
Тема 2. Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ.
Бюджетное право
Бюджетное устройство Российской Федерации: организация бюджетной системы,
принципы ее построения. Значение федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов. Понятие и роль консолидированных бюджетов.
Понятие о бюджетных правах. Законодательство Российской Федерации о бюджетных
правах представительных и исполнительных органов власти и органов местного самоуправления.
Бюджетные права представительных и исполнительных органов государственной власти и
местного самоуправления.
Тема 3. Бюджетные системы зарубежных стран
Общая характеристика бюджетных систем стран с развитой рыночной экономикой.
Бюджетные системы унитарного и федеративного типа, их структура и основные звенья.
Бюджетный федерализм и бюджетная система США. Бюджетная система ФРГ, ее специфика.
Бюджетные системы Великобритании, Франции и Японии.
Тема 4. Формирование федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов
Доходы бюджетов разных уровней. Разграничение доходных источников между уровнями
бюджетной системы. Особенности формирования доходов РФ, субъектов РФ, муниципалитетов.
Объект денежных отношений, составляющих содержание понятия государственных доходов.
Полномочия органов законодательной и исполнительной власти по формированию доходов
бюджетов.
Тема 5. Расходы бюджетов: состав и особенности управления
Понятие и экономическое содержание расходов бюджетов. Основы формирования расходов
бюджетов всех уровней бюджетной системы. Среднесрочное планирование бюджетных расходов.
Государственные услуги. Оценка эффективности и результативности государственных услуг.

Тема 6. Сбалансированность бюджетов. Дефицит и профицит
Сбалансированный бюджет. Методы достижения баланса доходов и расходов. Природа
несбалансированности бюджета, ее виды, влияние на финансовую устойчивость
функционирования государственных и муниципальных финансов. Дефицит бюджета, причины его
возникновения и преодоление. Виды дефицита бюджета. Допустимые параметры дефицита.
Механизм финансирования дефицита бюджета. Источники финансирования дефицита
федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета. Бюджетное секвестирование.
Профицит бюджета. Его возникновение и использование. Формирование финансового резерва.
Тема 7. Межбюджетные отношения в Российской Федерации
Основы межбюджетных отношений в РФ. Содержание бюджетного федерализма, его
модели. Содержание, направления и инструменты бюджетного регулирования в России.
Нормативно-расчетные методы межбюджетных взаимоотношений. Критерии предоставления
финансовой поддержки. Виды финансовой помощи регионам. Трансферты. Дотации. Субвенции.
Бюджетные ссуды. Особый бюджетный режим. Инвестиционная поддержка развития регионов.
Бюджетная обеспеченность и показатели, определяющие бюджетную самостоятельность.
Межбюджетные отношения на уровне региона.
Тема 8. Государственные и муниципальные заимствования. Политика управления
государственным и муниципальным долгом
Дифференциация государственных займов. Политика управления государственным и
муниципальным долгом: Деятельность органов власти различных уровней в качестве кредитора,
заемщика, гаранта. Государственные займы. Внутренние и внешние займы. Виды
государственных ценных бумаг. Целевые бюджетные кредиты. Государственные и
муниципальные гарантии и поручительства. Государственный и муниципальный долг и его
обслуживание. Конверсия, консолидация, унификация, реструктуризация государственного долга.
Тема 9. Государственные внебюджетные фонды. Экономическая и социальная роль
Понятие и основные функции внебюджетных фондов. Классификация внебюджетных
фондов. Механизм создания фондов, их целевое назначение. Источники доходов фондов.
Социальные внебюджетные фонды. Отраслевые государственные внебюджетные фонды. Органы
управления фондами, структура фондов. Пенсионный фонд РФ. Фонд обязательного
медицинского страхования. Фонд социального страхования. Формирование бюджетов
государственных внебюджетных фондов. Кассовое исполнение бюджетов государственных
внебюджетных фондов. Реформирование пенсионной системы РФ. Внебюджетные фонды в
системе финансов зарубежных стран.
Тема 10. Бюджетная классификация
Система бюджетной классификации РФ. Классификация доходов и расходов бюджетов
всех уровней бюджетной системы РФ. Классификация источников финансирования расходов.
Цели и задачи классификации. Единство бюджетной классификации РФ. Права представительных
органов субъектов Федерации и органов местного самоуправления в области детализации
объектов бюджетной классификации РФ.
Тема 11. Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение, исполнение
бюджетов по звеньям бюджетной системы
Бюджетный процесс в Российской Федерации, его этапы и участники. Организация работы
органов исполнительной власти по составлению проектов бюджетов. Порядок составления,
рассмотрения и утверждения федерального бюджета Российской Федерации. Федеральный Закон
Российской Федерации о федеральном бюджете на предстоящий год, его содержание и значение.
Задачи и организация исполнения бюджетов. Казначейское исполнение бюджетов в Российской
Федерации. Бюджетная роспись, ее назначение, порядок составления и утверждения. Внесение

изменений в показатели утвержденных бюджетов. Исполнение бюджетов по доходам:
перечисление и зачисление платежей в бюджеты, зачисление в бюджеты невыясненных
поступлений, распределение регулирующих доходов между бюджетами, возврат излишне
уплаченных в бюджет сумм доходов. Исполнение расходной части бюджетов. Главные
распорядители (распорядители) бюджетных средств, их права и обязанности. Процедура
санкционирования расходов бюджетов. Порядок финансирования расходов по бюджетам
различных уровней.
Тема 12. Бюджетный контроль финансовых органов по доходам и расходам бюджета
Бюджетно-финансовый контроль как органическая часть государственного финансового
контроля, его задачи. Органы финансового контроля, их права и обязанности.
Формы бюджетно-финансового контроля: предварительный, последующий. Виды и методы
ревизий (проверок). Оформление и реализация результатов ревизий (проверок).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, решение задач, тестирование
Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена в виде устного опроса
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