
Расписание занятий 

Курс: «Государственные и муниципальные финансы» 

Количество учебных часов:     72     06.07. -18.07.2020. 
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Ф.И.О., 
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1 

 

 

06.07 

 

 

9:00-12:30 

 

 

13:30-17:55 

 

 

 

8 

Денежное обращение как основа 

финансов. 

Сущность денег. Функции денег. 

Металлическая, номиналистическая и 

количественная теории денег. 

Современные теории денег: монетаризм, 

кейнсианство. Действительные деньги и 

знаки стоимости. Бумажные и кредитные 

деньги. Виды кредитных денег.  

Типы денежных систем: биметаллизм, 

монометаллизм. Золотомонетный, 

золотослитковый и золотодевизные 

стандарты. Система бумажно-кредитного 

обращения Элементы денежных систем. 

Денежная система России.  

Понятие и виды денежного обращения. 

Денежная масса и денежные агрегаты. 

Закон денежного обращения К. Маркса. 

Модель Фишера.  

Сущность инфляции, формы ее 

проявления. Виды инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. 

Сайдулаев Дени 

Доккаевич 

 

Заведующий кафедрой 

«Финансовые и 

бюджетные новации» 

 

 

 

2 

 

 

 

07.07. 

 

9:00-12:30 

 

 

13:30-17:55 

 

8 
Теории финансовой и кредитной 

политики государства. 

Сущность финансов. Централизованные 

и децентрализованные финансы. 

Финансы как денежная категория. 

Отличие финансов от денежных 

отношений. Финансовые ресурсы и 

финансы. Национальный доход как 

материальная основа финансов. Финансы 

как историческая категория. 

Распределительная, контрольная и 

регулирующие функции финансов. 

Особенности государственных и 

муниципальных финансов. 

Альтернативные трактовки функции 

финансов. Сущность кредита. Источники 

формирования ссудного капитала. 

Участники рынка ссудного капитала. 

Базовые сегменты рынка ссудного 

капитала.  

Сайдулаев Дени 

Доккаевич 

 

Заведующий кафедрой 

«Финансовые и 

бюджетные новации» 



Функции кредита: 

перераспределительная, экономии 

издержек, ускорения концентрации 

капитала, обслуживания товарооборота, 

ускорения научно -технического 

прогресса.  

Основные и дополнительные принципы 

кредита. Факторы, определяющие 

процентную ставку. Формы и виды 

кредита Звенья финансово -кредитной 

системы.  

Финансовая подсистема. Кредитная 

подсистема. Структура кредитной 

системы.  

Общие принципы построения кредитных 

систем.  

Основные тенденции развития 

современных кредитных систем. 

Кредитная система Российской 

Федерации. 

 

 

3 

 

 

 

08.07. 

 

9:00-12:30 

 

 

13:30-17:55 

 

 

8 

Финансово - кредитная система  

Понятие кредитная система: 

функциональный и институциональный 

аспекты. Структура кредитной системы. 

Общие принципы построения кредитных 

систем. Тенденции развития кредитных 

систем.  

Модели кредитных систем. Кредитная 

система дореволюционной России. 

Кредитная система Советского Союза. 

Трансформация кредитной системы 

страны в условиях перехода к рынку. 

Банковская система. Классификация 

банков. Цели и функции Банка России. 

Операции ЦБ РФ.  

Органы управления ЦБ РФ. Денежно - 

кредитная политика Банка России. 

Коммерческие банки и принципы их 

работы. Банковские операции и иные 

сделки коммерческих банков. Понятие 

финансового рынка. Структура 

финансового рынка.  

Денежный рынок. Рынок капиталов. 

Рынок ценных бумаг: функции, 

участники. 

Сайдулаев Дени 

Доккаевич 

 

Заведующий кафедрой 

«Финансовые и 

бюджетные новации» 

 

 

 

4 

 

 

09.07. 

 

9:00-12:30 

 

 

13:30-17:55 

 

8 
Финансовый контроль  

Понятие финансового контроля. 

Особенности финансового контроля.  

Задачи финансового контроля. 

Трансформация содержания и методов 

финансового контроля в условиях 

перехода к рынку.  

Сайдулаев Дени 

Доккаевич 

 

Заведующий кафедрой 

«Финансовые и 

бюджетные новации» 



Классификация финансового контроля. 

Предварительный, текущий и 

последующий финансовый контроль. 

Проверка, обследование, надзор, анализ 

финансовой деятельности, наблюдение 

(мониторинг), ревизия.  

Государственный финансовый контроль.  

Контроль законодательных органов 

власти. Счетная палата.  

Контроль исполнительных органов 

власти. Президентский контроль. 

Министерство финансов РФ, Контрольно 

-ревизионное управление Минфина, 

Федеральное казначейство. Федеральная 

служба по надзору за страховой 

деятельностью. Банк России.  

Федеральная служба по финансовым 

рынкам.  

Территориальные и местные органы 

финансового контроля.  

Внутрихозяйственный финансовый 

контроль  

Аудиторский контроль. 

 

 

 

5 

 

10.07 

 

9:00-12:30 

 

 

13:30-17:55 

 

 

 

8 

Бюджет как основное звено 

государственных финансов  

Понятие государственного бюджета. 

Материальное содержание бюджета, 

социально - экономическая сущность 

бюджета.  

Функции государственного бюджета. 

Доходы бюджета. Расходы бюджета.  

Изменения в системе доходов и расходов 

государственных бюджетов.  

Бюджетное устройство. Особенности 

бюджетного устройства федеративных 

государств. Бюджетная система. 

Консолидированные бюджеты.  

Принципы бюджетного устройства. 

Межбюджетные отношения. Принципы 

межбюджетных отношений. 

Формирование современной российской 

модели межбюджетных отношений. 

Собственные доходы бюджетов. 

Регулирующие доходы бюджетов. 

Финансовая помощь нижестоящим 

бюджетам: дотация, субвенция субсидия. 

Бюджетная ссуда. Бюджетный кредит.  

Пути реформирования межбюджетных 

отношений. Понятие бюджетного 

федерализма. Принципы бюджетного 

федерализма. Условия реализации 

бюджетного федерализма.  

Сайдулаев Дени 

Доккаевич 

 

Заведующий кафедрой 

«Финансовые и 

бюджетные новации» 



Модели бюджетного федерализма. 

Вертикальное и горизонтальное 

выравнивание бюджетных систем 

 

6 

 

 

13.07. 

9:00-12:30 

 

13:30-17:55 

 

 

 

 

8 
Бюджетный процесс  
Цель стадии исполнения бюджета. 

Кассовое исполнение бюджета.  

Установление размера оборотной 

кассовой наличности. Главный 

распорядитель средств федерального 

бюджета.  

Распорядитель бюджетных средств. 

Исполнение бюджета по доходам. 

Исполнение бюджета по расходам.  

Бюджетная роспись. Получатель 

бюджетных средств. Утверждение 

лимитов бюджетных обязательств. 

Условия отказа в подтверждении 

бюджетных обязательств. Блокировка 

расходов бюджета. Секвестирование 

расходов бюджета.  

Субъекты, принимающие решение о 

сокращении утвержденных расходов 

бюджета. Казначейская система 

исполнения бюджета. Федеральное 

казначейство.  

Территориальные управления 

федерального казначейства в субъектах 

федерации и на местах. Единый 

казначейский счет. Преимущества 

казначейской системы исполнения 

бюджета. Подготовка отчета об 

исполнение федерального бюджета.  

Предоставление отчета об исполнении 

федерального бюджета. Рассмотрение и 

утверждение отчета об исполнение 

федерального бюджета. 

Сайдулаев Дени 

Доккаевич 

 

Заведующий кафедрой 

«Финансовые и 

бюджетные новации» 

 

 

 

 

7 

 

14.07. 

 

9:00-12:30 

 

 

13:30-17:55 

 

 

 

 

8 

 

Доходы и расходы государственного 

бюджета.  

Сбалансированность бюджета Виды 

доходов бюджетов: налоговые доходы, 

неналоговые доходы безвозмездные и 

безвозвратные перечисления. Доходы от 

использования имущества, находящегося 

в государственной или муниципальной 

собственности. Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной собственности.  

Доходы от продажи имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности. Доходы 

федерального бюджета. Составные части 

расходов бюджетов. Капитальные 

Сайдулаев Дени 

Доккаевич 

 

Заведующий кафедрой 

«Финансовые и 

бюджетные новации» 



расходы бюджетов. Текущие расходы 

бюджетов.  

Формы расходов бюджетов Расходы 

бюджетных учреждений.  

Закупки товаров, работ и услуг 

бюджетными учреждениями. Реестры 

закупок. 

Трансферты населению. Бюджетные 

кредиты. Субсидии и субвенции. Расходы 

на финансирование бюджетных 

инвестиций. Резервные фонды 

Финансирование расходов, не 

предусмотренных бюджетом. Расходные 

обязательства РФ. Понятие 

сбалансированности бюджета. Причины 

дефицита бюджета.  

Краткосрочная и долгосрочная 

несбалансированность бюджета. Теория 

ежегодно балансируемого бюджета. 

Теория циклического балансирования 

бюджета. «Встроенные стабилизаторы». 

Теория компенсирующего бюджета. 

Бюджетный профицит, первичный 

профицит. Источники финансирования 

дефицита федерального бюджета.  

Финансирование бюджетного дефицита 

на региональном и местном уровне. 

Предельные размеры дефицита бюджета.  

Способы финансирования дефицита 

бюджета: кредитно -денежная эмиссия 

(монетизация), долговое финансирование 

дефицита, увеличение налоговых 

поступлений в госбюджет, а также 

доходов от продажи государственной 

собственности. 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

15.07. 

 

 

 

9:00-12:30 

 

 

13:30-17:55 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Налоги и налогообложение  

Налоги как историческая категория. 

Исследование природы налогов в 

экономической науке (А. Смит, Д. 

Рикардо и др.).  

Юридическая трактовка налогов. 

Социально -экономическая сущность 

налогов.  

Отличительные черты налога. Понятия 

«налог», «пошлина», «сбор».  

Элементы налогообложения. Объекты 

налогообложения. Субъекты 

налогообложения. Налоговая база. 

Налоговый период. Налоговая ставка. 

Порядок исчисления налога. Порядок и 

сроки уплаты налога. Налоговые льготы и 

основания для их использования. 

Сайдулаев Дени 

Доккаевич 

 

Заведующий кафедрой 

«Финансовые и 

бюджетные новации» 



Специальные налоговые режимы. Права 

и обязанности налогоплательщиков и 

плательщиков сборов. Налоговые агенты 

Налоговый контроль.  

Единый реестр налогоплательщиков. 

Налоговый кодекс РФ. Функции налогов: 

фискальная, регулирующая, 

стимулирующая, контрольная.  

Виды налогов: прямые и косвенные, 

пропорциональные, прогрессивные и 

регрессивные, федеральные, 

региональные и местные, общие и 

специальные. 

Налоговая система  

Понятие «налоговая система». 

Исторические аспекты становления 

налоговой системы в России: 

дореволюционная стадия, советский этап, 

современный период.  

Цели функционирования налоговой 

системы. Уровни налоговой системы.  

Проблемы, противоречия налоговой 

системы страны. Альтернативные 

подходы по реформированию налоговой 

системы РФ.  

Налоговые системы зарубежных стран и 

тенденции их развития.  

Федеральные налоги: налог на прибыль; 

налог на добавленную стоимость; 

акцизы; таможенные пошлины; 

страховые взносы в социальные фонды, 

налог на доходы физических лиц  

Региональные налоги: налог на 

имущество организаций, транспортный 

налог. 

Местные налоги: земельный налог, налог 

на имущество физических лиц, торговый 

сбор. 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

16.07. 

 

 

 

9:00-12:30 

 

 

13:30-17:55 

 

8 

Государственный кредит и 

государственный долг  

Сущность государственного кредита. 

Двойственная природа государственного 

кредита.  

Отличие государственного кредита от 

банковского кредита. Государство как 

кредитор, как заемщик, как гарант.  

Государственный кредит как источник 

доходов бюджетной системы.  

Отличие кредита и налога как источников 

дохода бюджета. Функции 

государственного кредита: фискальная и 

регулирующая.  

Сайдулаев Дени 

Доккаевич 

 

Заведующий кафедрой 

«Финансовые и 

бюджетные новации» 



Последствия непроизводительного 

использования заемных средств 

государством. Условия позитивного 

влияния государственных займов на 

производство и занятость.  

Капитальный государственный долг. 

Виды государственных займов. 

Социально -экономическая сущность 

государственного долга. Материально - 

вещественное содержание 

государственного долга.  

Формы государственных долговых 

обязательств. Узкая и широкая трактовка 

государственного долга в российской 

практике.  

Государственный долг РФ, 

государственный долг субъектов 

Федерации и долговые обязательства 

муниципальных образования.  

Государственный внутренний долг и его 

структура. Государственный внешний 

долг. Долг СССР и долг России. 

Структура внешних долговых 

обязательств России.  

Показатели долговой зависимости. 

Управление государственным долгом. 

Списание государственного долга. 

Реструктуризация государственного 

долга. 

10 17.07.  

 

 

 

9:00-12:30 

 

 

13:30-17:55 

8 Финансирование социальной 

политики государства  

Понятие социальной политики. 

Российская Федерация как социальное 

государство.  

Баланс социальной и экономической 

политики. Теория «провалов 

государства». Способы оптимизации 

социальной и экономической политики.  

Составные части социальной защиты 

населения. Этапы формирования 

социальной защиты населения. 

Негативные стороны государственной 

ориентации на эгалитарные ценности. 

Государственная политика, основанная 

на теории человеческого капитала.  

Реализация социальной политики России. 

Постиндустриальные критерии 

социальной политики государства.  

Сочетание адаптационного и защитного 

методов решения социальных задач. 

Повышение цены труда и реальной 

заработной платы.  

Сайдулаев Дени 

Доккаевич 

 

Заведующий кафедрой 

«Финансовые и 

бюджетные новации» 



Финансовые методы снижение уровня 

бедности. Регулирование занятости. 

Многоканальность финансирования 

социальной сферы. Источники 

финансирования социальной сферы.  

Особенности государственного и 

муниципального финансирования. 

Государственное регулирование 

социальной сферы.  

Минимальные государственные 

социальные стандарты. Минимальная  

бюджетная обеспеченность.  

Типы минимальных государственных 

стандартов. Пенсионное обеспечение.  

Финансирование временной 

нетрудоспособности. Финансирование 

социально-культурной сферы. 

Финансирование образовательных услуг.  

Финансирование здравоохранения.  

Финансирование жилищно-

коммунальной сферы. Социальное 

партнерство.  

Социальные фонды и программы 

предприятий. 

Внебюджетные фонды государства  

Социально -экономическая сущность 

внебюджетных фондов. Причины 

выделения внебюджетных фондов 

государства.  

Особенности внебюджетных фондов. 

Источники формирования 

государственных внебюджетных фондов. 

Типы внебюджетных фондов.  

Государственные социальные 

внебюджетные фонды: особенности и 

причины образования. История создания 

и эволюция внебюджетных фондов в 

России.  

Финансовые источники социальных 

внебюджетных фондов. Плюсы и минусы 

консолидации социальных 

внебюджетных фондов в системе 

бюджетов.  

Государственный пенсионный фонд 

России: цели и задачи, источники 

формирования финансовых средств, 

направления  использования.  

История пенсионного страхования в 

России. Государственный пенсионный 

фонд в условиях пенсионной реформы.  

Фонд социального страхования: история 

социального страхования, причины 



образования фонда, цели и задачи фонда, 

средства фонда, направления и порядок 

использования средств фонда, 

управление фондом.  

История страховой медицины. Система 

обязательного медицинского 

страхования: участники медицинского 

страхования, страхователи при ОМС, 

функции Федерального и 

территориальных фондов ОМС, 

источники финансовых средства системы 

ОМС и направления их использования. 

Специальные внебюджетные фонды 

государства: порядок образования, виды, 

источники формирования и 

использования средств.  

Дорожный фонд, фонд НИОКР и др 

 

11 18.07. 10:00 - 12:30  Зачет по курсу Сайдулаев Дени 

Доккаевич 

 

 

 


