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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель (цели) освоения дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование целостного 

представления о функционировании бюджетной системы РФ, межбюджетных 
отношениях и процессах на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях, а также основах построения бюджетного процесса. 

 
Задачи:  
 изучение организационно-правовых основ построения бюджетной 

системы РФ и межбюджетных отношений; 
 изучение формирования федерального, регионального и местных 

бюджетов, осуществления бюджетного процесса в РФ; 
 изучение финансовых, нормативно-правовых и 

организационно-методических основ функционирования внебюджетных 
фондов в РФ; 

 изучение вопросы управления и регулирования государственным 
кредитом и государственным долгом. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Бюджетная политика и межбюджетные 
отношения» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)». 

 
Постреквизиты дисциплины:  

   
1. Б1.В.ОД.6 «Инвестиции и инвестиционная стратегия», 
2. Б1.В.ОД.8 «Налогообложение и налоговое регулирование» 

 
3 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
результатов обучения 

Предварительные результаты обучения, которые 
должны быть сформированы у обучающегося до начала 
изучения дисциплины 

Компетенции 

Знать: 
- основные понятия Бюджетного кодекса РФ; 
- строение бюджетной системы РФ и принципы ее 

функционирования; 
- стадии бюджетного процесса. 

Уметь: 
- объяснять основные направления бюджетной 

политики государства; 
Владеть: 

- навыками применения методологии экономического 

ПК – 12 
способность разрабатывать 
варианты управленческих 
решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности 
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Предварительные результаты обучения, которые 
должны быть сформированы у обучающегося до начала 
изучения дисциплины 

Компетенции 

исследования; 
- навыками сбора, обработки и анализа экономических 

данных. 
Знать: 

- классификацию доходов и расходов бюджетов всех 
уровней; 

- структуру доходов и расходов бюджетов всех уровней; 
- состав бюджетных ассигнований, 
- основные социально-экономические показатели 

деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики. 
Уметь: 

- рассчитывать профицит (дефицит) бюджетов 
- рассчитывать основные социально-экономические 

показатели деятельности предприятия, отрасли, 
региона и экономики. 
Владеть: 

- навыками анализа основных 
социально-экономических показателей региона и 
экономики в целом 

 ОК – 2  
готовность действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность за 
принятые решения 

 
 
 

4 Структура и содержание дисциплины  

4.1 Структура дисциплины 

Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
академических часов). 

Вид работы 

Трудоемкость, 
академических 

часов 
семестр всего 

Общая трудоёмкость 108 108 
Контактная работа: 12 12 
Лекции (Л) 2 2 
Практические занятия (ПЗ) 10 10 
Промежуточная аттестация (зачет) 4 4 
Самостоятельная работа: 
- выполнение тестовых заданий; 
- выполнение аналитических заданий; 
- подготовка к практическим занятиям; 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала, подготовка к 
практическим занятиям, работа с Интернет-ресурсами) 

 

92 
32 

 
30 
30 

92 
32 

 
30 
30 

Вид итогового контроля зачет зачет 
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Разделы дисциплины 

№ раздела Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

1 Основы бюджетных отношений 13 1 2 10 
2 Бюджетное устройство и бюджетная система 

РФ 
13  2 11 

3 Бюджетный процесс 13  2 11 
4 Доходы бюджетов 11  1 10 
5 Расходы бюджетов 12 1 1 10 
6 Государственные внебюджетные фонды 16  1 15 
7 Межбюджетные отношения 16  1 15 
8 Итоговая аттестация зачет 14  4 10 
 Итого: 108 2 14 92 

Практические занятия (семинары) 

№ занятия № раздела Тема Кол-во часов 
1 1 Основы бюджетных отношений 2 
2 3 Бюджетный процесс 2 
3 4 Доходы бюджетов 2 
4 5 Расходы бюджетов 2 
5 7 Межбюджетные отношения 2 
  Итого: 10 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

№ 1.Основы бюджетных отношений  
Понятие и структура финансовой системы РФ (государственные финансы, 

страхование, финансы предприятий). Государственные финансы: их место в 
финансовой системе страны, содержание и структура. Государственные доходы 
и расходы (методы формирования, формы и принципы организации). Сущность 
и функции государственного бюджета, его роль в социально-экономических 
процессах. Бюджетный механизм. История становления и развития бюджетной 
системы России (бюджетная система дореволюционной России, бюджетная 
система СССР). Бюджетные отношения и бюджетная политика России на 
современном этапе.  

№2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ  
Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура 

бюджетной системы РФ, ее уровни (федеральный бюджет, территориальные 
бюджеты и внебюджетные фонды, бюджеты субъектов РФ, муниципальные 
бюджеты и т.д.). Консолидированный бюджет РФ, его особенности. Принципы 
бюджетной системы (единство, самостоятельность, сбалансированность и др.). 
Правовые основы функционирования бюджетной системы (Бюджетный кодекс 
РФ и др. нормативные акты). Ответственность за нарушение бюджетного 
законодательства в РФ. Сущность финансово-бюджетного федерализма. 
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Межбюджетные отношения, принципы их организации. Бюджетная 
классификация, ее назначение, состав и схемы.  

№3. Бюджетный процесс  
Понятие и этапы бюджетного процесса (составление, рассмотрение, 

утверждение, исполнение). Участники бюджетного процесса (Президент РФ, 
органы законодательной и исполнительной власти, органы денежно-кредитного 
регулирования, государственные внебюджетные фонды, распорядители 
бюджетных средств и др.) и их полномочия. Роль Министерства финансов в 
организации бюджетных отношений. Основы составления проектов бюджетов 
(основные характеристики бюджетов, исходные макроэкономические 
показатели). Бюджетное послание Президента РФ, его содержание. Бюджетное 
прогнозирование. Процедура рассмотрения и утверждения бюджетов (чтения 
проекта федерального закона о федеральном бюджете РФ). Исполнение 
бюджетов по доходам и расходам. Бюджетная роспись. Системы казначейского 
исполнения бюджетов. Принцип единства кассы. Роль Федерального 
казначейства в исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. 
Государственный и муниципальный финансовый контроль: содержание, цель и 
формы и методы проведения. Субъекты (Министерство финансов, Счетная 
палата, Федеральное казначейство и др.) и объекты (денежное обращение, 
государственный долг и др.) государственного и муниципального финансового 
контроля.  

№4. Доходы бюджетов  
Сущность доходов бюджетов. Факторы, определяющие доходы бюджета 

(экономический рост, ставки налогов и др.). Виды и структура доходов 
бюджетов 8 (налоговые, неналоговые, собственные и регулирующие доходы, 
безвозмездные поступления и др.). Прогнозирование и расчет доходов бюджета. 
Формы финансовой помощи (дотации, субвенции, субсидии). Доходы 
федерального бюджета РФ, доходы бюджетов субъектов РФ и доходы местных 
бюджетов. Налоги и другие обязательные платежи в РФ.  

№5. Расходы бюджетов  
Сущность расходов бюджетов. Методологические основы расходов 

бюджетной системы РФ. Планирование бюджетных расходов. Классификация 
расходов бюджетов РФ. Текущие и капитальные расходы бюджета. Формы 
расходов бюджетов (ассигнования, трансферты населению, бюджетные 
кредиты, субсидии и т.д.). Резервные фонды бюджетов (резервные фонды 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, резервный 
фонд Президента), порядок формирования и использования. Финансирование 
сферы материального производства и непроизводственной сферы. Бюджет 
развития. Расходы федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов. Понятие сбалансированности бюджета. Бюджетный 
профицит и порядок его использования. Бюджетный дефицит и источники его 
финансирования (внутренние и внешние). Условия секвестирования расходов 
бюджетов РФ.  
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№6. Государственные внебюджетные фонды  
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов: функции, 

роль и задачи в условиях рыночной экономики. Виды внебюджетных фондов. 
Правовой статус внебюджетных фондов и особенности их функционирования. 
Федеральные, территориальные и отраслевые внебюджетные фонды. Система 
обязательного социального страхования в РФ: ее необходимость, принципы 
построения и участники. Социальные страховые риски (инвалидность, 
материнство, старость и др.) и их страховое обеспечение. Источники 
финансовых ресурсов государственных внебюджетных фондов (Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Фонда обязательного 
медицинского страхования) и направления их использования. Характеристика 
деятельности государственных внебюджетных фондов РФ и пути ее 
совершенствования.  

№7. Государственный кредит. Государственный долг  
Сущность и функции государственного кредита (распределительная, 

контрольная, регулирующая), его необходимость в рыночной экономике. Формы 
государственного кредита (внутренний и внешний). Общие принципы 
государственного и муниципального кредитования. Государственный долг РФ 
(капитальный и текущий долг), его предельный объем. Государственные и 
муниципальные заимствования РФ. Состав государственного долга РФ, 
субъектов РФ и долговых обязательств муниципальных образований. 
Управление государственным долгом РФ (рефинансирование, конверсия, 
консолидация, аннулирование и др.). Правовое регулирование государственного 
кредита и государственного долга в РФ. Виды долговых обязательств России. 
Проблемы обслуживания государственного долга. Россия как кредитор, 
заемщик и гарант. 

 
4.3 Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не 

предусмотрен 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература 

1. Антипина О. В.Бюджетная система Российской Федерации: Учебное 
пособие/А.С.Нечаев, Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. - 265 с. - (Высшее образование: Магистратура) ISBN 
978-5-16-010705-9 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/501126 

2. Селезнев А. З. Бюджетная система РФ: Учебное пособие / А.З. Селезнев; 
МГИМО (университет). - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: 
ИНФРА-М, 2011. - 448 с. ISBN 978-5-9776-0194-8 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/324378 
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3. Ниналалова Ф. И.Бюджетная система Российской Федерации: Учебное 
пособие / И.Г. Изабакаров, Ф.И. Ниналалова. - М.: Вузовский учебник: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. ISBN 978-5-9558-0260-2 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/350962 

4. Болтинова О. В. Бюджетная система и система налогов и сборов 
Российской Федерации: учебник для магистратуры / отв. ред. Е.Ю. 
Грачева, О.В. Болтинова. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 272 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog/product/566891 

5.2 Дополнительная литература 

1. Золотарева Г.И. Бюджетная система Российской Федерации: учебник.-М.: 
Кнорус, 2011.-232 с. 

2. Афанасьев, М.П. Бюджет и бюджетная система: Учеб.-3-е изд., стер.-М.: 
Юрайт, 2012.-116 с. 

3. Организация бюджетного процесса: учебник/И.М.Соломко, Е.Ю.Лемешко 
и др.-М.: Кнорус, 2010.-179 с. 

4. Организация исполнения бюджета: учеб. пособие для вузов / под ред. В.В. 
Карчевского. - М.: Вузовский учебник, 2011. - 207с. 

5. Нешитой А.С. Бюджетная система Российской Федерации: учебник.-10-е 
изд., испр. идоп.-М.: Дашков и К. 2011.-333 с. 

5.3 Периодические издания (наименование периодического издания) 

 Журнал «Вопросы экономики». - Режим доступа http://vopreco.ru 
 Журнал «Банковское дело». - Режим доступа http://www.bankdelo.ru 
 Газета «Коммерсант». - Режим доступа http://www.kommersant.ru 
 Газета «Экономика и жизнь». - Режим доступа https://www.eg-online.ru/ 

5.4 Интернет-ресурсы 

 Официальный сайт Банка России. - Режим доступа https://www.cbr.ru/ 
 Официальный сайт Федеральное казначейство - Режим доступа 

http://www.roskazna.ru. 
 Официальный сайт Министерства экономического развития Республики 

Башкортостан. - Режим доступа https://economy.bashkortostan.ru/ 
 Официальный сайт Министерства финансов Республики Башкортостан. - 

Режим доступа https://minfin.bashkortostan.ru/about/ 
 Официальный сайт Росстата. - Режим доступа www.gks.ru 
 Аналитика РосБизнесКонсалтинг. - Режим доступа http://www.rbc.ru 
 Научная электронная библиотека. - Режим доступа http://elibrary.ru 
 Российская государственная библиотека. - Режим доступа http://www.rsl.ru 
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 Материалы по социально-экономическому положению и развитию в 
России. - Режим доступа http://www.finansy.ru 

 Мониторинг экономических показателей. - Режим доступа 
http://www.budgetrf.ru 

5.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

Практические занятия проводятся в целях: выработки практических 
умений и приобретения навыков в решении задач,выполнении расчетов, 
разработке и оформлении документов; практического овладения методами 
расчетов. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
студента. Цель практических занятий – закрепить отдельные аспекты проблемы 
в дополнение к лекционному материалу, обучить студентов грамотно и 
аргументировано излагать свои мысли. На практических занятиях 
приветствуются домашние заготовки в виде статистических данных, рисунков, 
схем, материала по теме выступления. На практических занятиях для 
закрепления учебного материала целесообразно выполнение тестовых заданий. 

5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы современных информационных 
технологий 

В образовательном процессе применяются аудитории 401ц,502ц. 
 

Аудитория 401ц. 
Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart (договор поставки 

программного обеспечения № 101-ПО/2010 от 27.05.2010 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 46 шт.) 

- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)). 

 
Аудитория 502ц. 
Приложение: MicrosoftOffice 2010 Standart(договор поставки 

программного обеспечения № 178-ПО/2010 от 30.11.2010 г. (ООО 
"Абсолют-Информ"). Кол-во лицензий: 55 шт.) 

MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(договор поставки программного 
обеспечения № 007-ПО/2009 от 24.11.2009 г. (ООО "Абсолют-Информ"). Кол-во 
лицензий: 37 шт.) 

Учебные программы: 
- Дело Предприятие (соглашение № 08/12 от 16.11.2012 г. о взаимном 

сотрудничестве (ООО "Электронные офисные системы"). Кол-во лицензий: 20 
шт.) 
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- СПС "Консультант Плюс" (соглашение об информационной поддержке 
от 09.06.2016 г. (ООО Компания права "Респект", РИЦ 33. Кол-во лицензий: 
сетевая версия (неограниченно)). 
 

6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Лекционные и практические занятия будут проходить в 

специализированных аудиториях, которые оборудованы необходимым 
информационным обеспечением. 
 

Аудитория 401ц. 
НоутбукHPPROBook 4520S – 1шт.  
Проектор BenQ MX503 (1024х768, 13000:1, 2700 Lumen) – 1шт. 
Экран настенный MW – 1шт. 
Доска классная -1шт.  
32 посадочных места. 
 
Аудитория 502ц. 
Персональный компьютер – 13шт. с выходом в Интернет. 
Проектор Ricon PJ X2440 – 1шт. 
Экран настенный – 1 шт. 
Доска магнитно- маркерная 1 шт. 
37 посадочных мест. 
 
 
К рабочей программе прилагается: 
 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня 

сформированности компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), 
который разрабатывается в виде отдельного документа 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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Приложение 1 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Практические занятия проводятся в целях: выработки практических 

умений и приобретения навыков в решении задач, выполнении расчетов, 
разработке и оформлении документов; практического овладения методами 
расчетов. Главным их содержанием является практическая работа каждого 
студента. Цель практических занятий – закрепить отдельные аспекты проблемы 
в дополнение к лекционному материалу, обучить студентов грамотно и 
аргументировано излагать свои мысли. На практических занятиях 
приветствуются домашние заготовки в виде статистических данных, рисунков, 
схем, материала по теме выступления. На практических занятиях для 
закрепления учебного материала целесообразно выполнение тестовых заданий. 
При подготовке к практическим занятиям обучающимся рекомендуется 
использовать данные методические указания. 

 
№ 1. Основы бюджетных отношений  
 
Понятие и структура финансовой системы РФ (государственные финансы, 

страхование, финансы предприятий). Государственные финансы: их место в 
финансовой системе страны, содержание и структура. Государственные доходы 
и расходы (методы формирования, формы и принципы организации). Сущность 
и функции государственного бюджета, его роль в социально-экономических 
процессах. Бюджетный механизм. История становления и развития бюджетной 
системы России (бюджетная система дореволюционной России, бюджетная 
система СССР). Бюджетные отношения и бюджетная политика России на 
современном этапе.  

 
Рекомендуемая литература Главы, страницы 
Антипина О. В.Бюджетная система Российской 
Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 

глава 1 с.6-10 
глава 1 с. 35-41 

Селезнев А. З. Бюджетная система РФ: Учебное 
пособие / А.З. Селезнев; МГИМО (университет). - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

глава 1 с. 13-64 
глава 6 с. 211-254 
 

 
№2. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ  
 
Понятия бюджетного устройства и бюджетной системы. Структура 

бюджетной системы РФ, ее уровни (федеральный бюджет, территориальные 
бюджеты и внебюджетные фонды, бюджеты субъектов РФ, муниципальные 
бюджеты и т.д.). Консолидированный бюджет РФ, его особенности. Принципы 
бюджетной системы (единство, самостоятельность, сбалансированность и др.). 
Правовые основы функционирования бюджетной системы (Бюджетный кодекс 
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РФ и др. нормативные акты). Ответственность за нарушение бюджетного 
законодательства в РФ. Сущность финансово-бюджетного федерализма. 
Межбюджетные отношения, принципы их организации. Бюджетная 
классификация, ее назначение, состав и схемы.  

 
Рекомендуемая литература Главы, страницы 
Антипина О. В.Бюджетная система Российской 
Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 

глава 1 с.10-28 
 

 
№3. Бюджетный процесс  
 
Понятие и этапы бюджетного процесса (составление, рассмотрение, 

утверждение, исполнение). Участники бюджетного процесса (Президент РФ, 
органы законодательной и исполнительной власти, органы денежно-кредитного 
регулирования, государственные внебюджетные фонды, распорядители 
бюджетных средств и др.) и их полномочия. Роль Министерства финансов в 
организации бюджетных отношений. Основы составления проектов бюджетов 
(основные характеристики бюджетов, исходные макроэкономические 
показатели). Бюджетное послание Президента РФ, его содержание. Бюджетное 
прогнозирование. Процедура рассмотрения и утверждения бюджетов (чтения 
проекта федерального закона о федеральном бюджете РФ). Исполнение 
бюджетов по доходам и расходам. Бюджетная роспись. Системы казначейского 
исполнения бюджетов. Принцип единства кассы. Роль Федерального 
казначейства в исполнении бюджетов бюджетной системы РФ. 
Государственный и муниципальный финансовый контроль: содержание, цель и 
формы и методы проведения. Субъекты (Министерство финансов, Счетная 
палата, Федеральное казначейство и др.) и объекты (денежное обращение, 
государственный долг и др.) государственного и муниципального финансового 
контроля.  

 
Рекомендуемая литература Главы, страницы 
Антипина О. В.Бюджетная система Российской 
Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 

глава 5 с.180-193 
 

Селезнев А. З. Бюджетная система РФ: Учебное 
пособие / А.З. Селезнев; МГИМО (университет). - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

глава 8 с. 312-342 

 
№4. Доходы бюджетов  
 
Сущность доходов бюджетов. Факторы, определяющие доходы бюджета 

(экономический рост, ставки налогов и др.). Виды и структура доходов 
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бюджетов 8 (налоговые, неналоговые, собственные и регулирующие доходы, 
безвозмездные поступления и др.). Прогнозирование и расчет доходов бюджета. 
Формы финансовой помощи (дотации, субвенции, субсидии). Доходы 
федерального бюджета РФ, доходы бюджетов субъектов РФ и доходы местных 
бюджетов. Налоги и другие обязательные платежи в РФ.  

 
Рекомендуемая литература Главы, страницы 
Антипина О. В.Бюджетная система Российской 
Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 

глава 2 с.48-71 
 

Селезнев А. З. Бюджетная система РФ: Учебное 
пособие / А.З. Селезнев; МГИМО (университет). - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

глава 3 с.116-149 
глава 4 с. 150-164 

 
№5. Расходы бюджетов  
 
Сущность расходов бюджетов. Методологические основы расходов 

бюджетной системы РФ. Планирование бюджетных расходов. Классификация 
расходов бюджетов РФ. Текущие и капитальные расходы бюджета. Формы 
расходов бюджетов (ассигнования, трансферты населению, бюджетные 
кредиты, субсидии и т.д.). Резервные фонды бюджетов (резервные фонды 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, резервный 
фонд Президента), порядок формирования и использования. Финансирование 
сферы материального производства и непроизводственной сферы. Бюджет 
развития. Расходы федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов. Понятие сбалансированности бюджета. Бюджетный 
профицит и порядок его использования. Бюджетный дефицит и источники его 
финансирования (внутренние и внешние). Условия секвестирования расходов 
бюджетов РФ.  

 
Рекомендуемая литература Главы, страницы 
Антипина О. В.Бюджетная система Российской 
Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 

глава 2 с.48-71 
 

Селезнев А. З. Бюджетная система РФ: Учебное 
пособие / А.З. Селезнев; МГИМО (университет). - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

глава 3 с.116-149 
глава 4 с. 150-164 

 
№6. Государственные внебюджетные фонды  
 
Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов: функции, 

роль и задачи в условиях рыночной экономики. Виды внебюджетных фондов. 
Правовой статус внебюджетных фондов и особенности их функционирования. 
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Федеральные, территориальные и отраслевые внебюджетные фонды. Система 
обязательного социального страхования в РФ: ее необходимость, принципы 
построения и участники. Социальные страховые риски (инвалидность, 
материнство, старость и др.) и их страховое обеспечение. Источники 
финансовых ресурсов государственных внебюджетных фондов (Пенсионного 
фонда РФ, Фонда социального страхования РФ и Фонда обязательного 
медицинского страхования) и направления их использования. Характеристика 
деятельности государственных внебюджетных фондов РФ и пути ее 
совершенствования.  

 
Рекомендуемая литература Главы, страницы 
Антипина О. В.Бюджетная система Российской 
Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 

глава 4 с.141-172 
 

Селезнев А. З. Бюджетная система РФ: Учебное 
пособие / А.З. Селезнев; МГИМО (университет). - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

глава 2 с. 65 -108 

 
№7. Государственный кредит. Государственный долг  
 
Сущность и функции государственного кредита (распределительная, 

контрольная, регулирующая), его необходимость в рыночной экономике. Формы 
государственного кредита (внутренний и внешний). Общие принципы 
государственного и муниципального кредитования. Государственный долг РФ 
(капитальный и текущий долг), его предельный объем. Государственные и 
муниципальные заимствования РФ. Состав государственного долга РФ, 
субъектов РФ и долговых обязательств муниципальных образований. 
Управление государственным долгом РФ (рефинансирование, конверсия, 
консолидация, аннулирование и др.). Правовое регулирование государственного 
кредита и государственного долга в РФ. Виды долговых обязательств России. 
Проблемы обслуживания государственного долга. Россия как кредитор, 
заемщик и гарант. 

 
Рекомендуемая литература Главы, страницы 
Антипина О. В.Бюджетная система Российской 
Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 
Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2015. 

глава 3 с.122-133 
 

Селезнев А. З. Бюджетная система РФ: Учебное 
пособие / А.З. Селезнев; МГИМО (университет). - 2-e 
изд., перераб. и доп. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

глава 7 с. 256-284 

 
 
 


