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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью дисциплины «Региональные и муниципальные финансы» яв-
ляется формирование комплекса теоретических и практических знаний о 
системе региональных и муниципальных финансов в Российской Федера-
ции, методологии формирования и использования финансовых ресурсов 
территорий, проблемах бюджетного федерализма и управления бюджет-
ными ресурсами на региональном и местном уровнях, а также развитие 
практических навыков их применения в профессиональной деятельности. 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- овладение теоретическими знаниями в области  законодательства и 
других нормативных документов, регламентирующих порядок принятия и 
исполнения бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, сво-
бодно ориентироваться в них и развить у слушателей магистерской про-
граммы навыки работы с нормативно-правовыми актами и применения их 
в профессиональной деятельности;  

- обучение приемам  формирования доходов и расходов бюджетов 
субъектов РФ и муниципальных образований; 

- приобретение навыков практического применения теоретических 
знаний в сфере финансового планирования, в том числе проблем повыше-
ния качества финансового менеджмента на территориальном уровне; 

- изучение методов формирования и использования региональных и 
муниципальных финансов с учетом сложившегося разграничения расход-
ных обязательств; 

- изучение методов анализа основных механизмов регулирования сба-
лансированности бюджетов и межбюджетных отношений. 

 

 

2 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

Практическое занятие по теме № 1: Региональные и муниципаль-
ные финансы в системе экономических отношений 

 

Ключевые термины и понятия: территориальные финансы, регио-
нальные финансы, муниципальные финансы, территориальные бюджеты, 
бюджеты субъектов РФ, бюджеты муниципальных образований, террито-
риальные внебюджетные фонды, бюджетное устройство. 
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Цель занятия:  
- формирование способности готовить аналитические материалы для 

оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стра-
тегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8), в том числе: 

знать: специфические особенности функционирования региональ-
ных и муниципальных финансов в Российской Федерации и за рубежом; 

уметь: проводить аналитические исследования и критически оцени-
вать проблемы региональных и муниципальных финансов в целях опреде-
ления перспектив развития. 

владеть навыками проведения анализа  и построения прогноза пока-
зателей региональных и муниципальных финансов в целях определения 
перспектив развития  

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Значение региональных финансов в реализации социально-эконо-
мической политики государства.  

2. Значение муниципальных финансов в реализации социально-эко-
номической политики субъекта РФ.  

3. Сущность региональных финансов 

4. Сущность муниципальных финансов  
5. Состав и структура региональных финансов 

6. Состав и структура муниципальных финансов  
7.  Содержание территориальных бюджетов (бюджеты субъектов 

РФ, бюджеты муниципальных образований). 
8.  Содержание  территориальных внебюджетных фондов; 

9. Принципы функционирования территориальных  финансов 

10.  Место региональных и муниципальных финансов в бюджетном 
устройстве Российской Федерации. 

11. Приведите примеры реализации принципов функционирования 
региональных и муниципальных финансов. 

12.  Основные нормативно-правовые акты, регулирующие региональ-
ные и муниципальные финансы 

 

Задание №1 

Изобразите схематично систему федеральных законодательных ак-
тов, регулирующих формирование финансовых ресурсов органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления. 
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Задание №2 

Проанализируйте факторы, влияющие на организацию государствен-
ных и муниципальных финансов. Результаты представьте в виде таблицы. 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным го-
лосованием 12.12.1993) //Российская газета. - 2009. - № 7 - 21 янв. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 
РФ 17 июля 1998 г.: по состоянию на 21.07.2014 г.] // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. - 1998. - № 31. -Ст. 3823. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 
– 1998. - № 31. - Ст. 3824. 

4. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2013. - № 14. -Ст. 
1652. 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 06.10.2003. - № 40. - 
Ст. 3822. 

6. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 28.06.2014) 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014) // Собрание законо-
дательства РФ. – 1999. - № 42. - Ст. 5005. 

7. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Управ-
ление государственными финансами и регулирование финансовых рын-
ков» // Собрание законодательства РФ. - 05.05.2014. - № 18 (часть III). - Ст. 
2166. 

8. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 310 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления региональ-
ными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 

05.05.2014. - № 18 (часть II). - Ст. 2156. 
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9. Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2004 г. № 670 «О 
распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 29.11.2004. - № 48. – Ст. 4797. 

10. Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 (ред. от 
06.04.2011) «О мерах по повышению результативности бюджетных расхо-
дов» (вместе с «Концепцией реформирования бюджетного процесса в Рос-
сийской Федерации в 2004 - 2006 годах», «Планом мероприятий по реали-
зации Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской 
Федерации в 2004 - 2006 годах») // Собрание законодательства РФ. - 

31.05.2004. - № 22. - Ст. 2180. 
11. Постановление Правительства РФ от 15.08.2001 № 584 (ред. от 

06.02.2004) «О Программе развития бюджетного федерализма в Россий-
ской Федерации на период до 2005 года» // Собрание законодательства РФ. 
- 20.08.2001. - № 34. - Ст. 3503. 

12. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 № 2593-р «Об 
утверждении Программы повышения эффективности управления обще-
ственными (государственными и муниципальными) финансами на период 
до 2018 года» // Собрание законодательства РФ. - 13.01.2014. - № 2 (часть 
II). - Ст. 219. 

 

Практическое занятие по теме № 2: Организация региональных фи-
нансов 

 

Ключевые термины и понятия: бюджет субъекта РФ, доходы регио-
нального бюджета, расходные обязательства субъекта РФ, дефицита бюд-
жета субъекта РФ, предельные размеры дефицита субъекта РФ. 

 

Цель занятия:  
- формирование способности анализировать и использовать различ-

ные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-

9), в том числе: 

знать: специфику источников информации и приемов анализа регио-
нальных и муниципальных финансов. 

уметь: критически оценивать и пользоваться источниками информа-
ции и приемами анализа региональных и муниципальных финансов. 
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владеть: навыками применения в практической деятельности  источ-
ников информации и приемов анализа в нестандартных ситуациях регио-
нальных и муниципальных финансов. 

 

Вопросы для обсуждения:  
1. Экономическая сущность региональных финансов 

2.  Бюджет субъекта РФ как центральное звено региональной финан-
совой системы 

3. Виды бюджетов субъектов РФ 

4. Функции региональных бюджетов 

5.  Процедура формирования бюджетов субъектов Федерации  
6. Общие положения по формированию доходов региональных бюд-

жетов, регулируемые нормами Бюджетного кодекса РФ 

7.  Механизм возникновения расходных обязательств субъектов РФ 

8. Регулирование дефицита бюджета и источники его финансирова-
ния 

9. Предельные размеры дефицита бюджета, долга и расходов по его 
обслуживанию для субъектов РФ 

 

Задание №1 

Проанализируйте состав и структуру доходов и расходов региональ-
ного бюджета (на примере 2-3 субъектов РФ)  за последние 3 года. 

 

Задание №2 

Используя данные задания 1 проанализируйте динамику доходов и 
расходов регионального бюджета (на примере 2-3 субъектов РФ) за по-
следние 3 года. 

 

Задание №3 

Проанализируйте, какие виды доходов не оказывают существенного 
воздействия на региональный бюджет. Существует ли необходимость их 
перенесения на другой уровень бюджета (приведите аргументы «за» и 
«против»). 

 

Рекомендуемые нормативно-правовые акты и литература 

1. Барулин, С.В. Финансы. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — 

М. : КноРус, 2015. — 640 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/53709 — Загл. с экрана. 
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2. Грязнова, А.Г. Финансы. [Электронный ресурс] / А.Г. Грязнова, 
Е.В. Маркина. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2012. — 

496 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5319 — Загл. с экрана. 
3. Курченко, Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: субфе-

деральный и местный уровни: Учебное пособие. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 252 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/56192 — Загл. с экрана. 

4. Доронин, Б.А. Современные проблемы государственных финан-
сов и налогообложения. [Электронный ресурс] / Б.А. Доронин, Л.В. Агар-
кова, Ю.Е. Клишина, И.И. Глотова. — Электрон. дан. — Ставрополь : 
СтГАУ, 2015. — 254 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/82266 
— Загл. с экрана. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 
РФ 17 июля 1998 г.: по состоянию на 21.07.2014 г.] // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. - 1998. - № 31. -Ст. 3823. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 
– 1998. - № 31. - Ст. 3824. 

7. www.minfin.ru – официальный сайт Минфина РФ; 
8. www.gks.ru  - официальный сайт Росстата; 
9. http://www.roskazna.ru/ - официальный сайт Казначейства России 

10. https://www.nalog.ru/rn46/ – официальный сайт Федеральной нало-
говой службы.  

 

Практическое занятие по теме № 3: Организация муниципаль-
ных финансов 

 

Ключевые термины и понятия: муниципальные финансы, муници-
пальные образования, местное самоуправление, функции местных бюдже-
тов, полномочия органов местного самоуправления, типы муниципальных 
образований, расходные обязательства муниципального образования, сба-
лансированность бюджета муниципального образования, дефицит мест-
ного бюджета. 

 

Цель занятия:  
- формирование способности анализировать и использовать различ-

ные источники информации для проведения экономических расчетов (ПК-

9), в том числе: 

http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.roskazna.ru/
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знать: специфику источников информации и приемов анализа регио-
нальных и муниципальных финансов. 

уметь: критически оценивать и пользоваться источниками информа-
ции и приемами анализа региональных и муниципальных финансов. 

владеть: навыками применения в практической деятельности  источ-
ников информации и приемов анализа в нестандартных ситуациях регио-
нальных и муниципальных финансов. 

 

Вопросы для обсуждения:  
1. Специфика формирования муниципальных финансов. 

2. Основная задача организации местных финансов. 
3.  Виды муниципальных образований, виды местных бюджетов. 
4. Экономическая основа местного самоуправления. 
5. Определение места, роли и функций местных бюджетов 

6.  Полномочия органов местного самоуправления 

7. Формирование доходов бюджетов различных типов муниципаль-
ных образований 

8. Расходные обязательства муниципального образования и условия 
их возникновения 

9. Сбалансированность бюджетов муниципальных образований  и де-
фицит местного бюджета  

10. Источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета. 

 

Задание №1 

Проанализируйте состав и структуру доходов и расходов муници-
пальных бюджетов (на примере 2-3 муниципальный образований ) за по-
следние 3 года. 

 

Задание №2 

Используя данные задания 1 проанализируйте динамику доходов и 
расходов муниципальных бюджетов  за последние 3 года. 

 

Задание №3 

Проанализируйте, какие виды доходов не оказывают существенного 
воздействия на местный бюджет. Существует ли необходимость их пере-
несения на другой уровень бюджета (приведите аргументы «за» и «про-
тив»). 
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Рекомендуемые нормативно-правовые акты и литература 

1. Барулин, С.В. Финансы. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. 
— М. : КноРус, 2015. — 640 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/53709 — Загл. с экрана. 

2. Грязнова, А.Г. Финансы. [Электронный ресурс] / А.Г. Грязнова, 
Е.В. Маркина. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2012. — 

496 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5319 — Загл. с экрана. 
3. Курченко, Л.Ф. Бюджетная система Российской Федерации: суб-

федеральный и местный уровни: Учебное пособие. [Электронный ресурс] 
— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2014. — 252 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/56192 — Загл. с экрана. 

4. Доронин, Б.А. Современные проблемы государственных финан-
сов и налогообложения. [Электронный ресурс] / Б.А. Доронин, Л.В. Агар-
кова, Ю.Е. Клишина, И.И. Глотова. — Электрон. дан. — Ставрополь : 
СтГАУ, 2015. — 254 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/82266 
— Загл. с экрана. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации: [принят Гос. Думой 
РФ 17 июля 1998 г.: по состоянию на 21.07.2014 г.] // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. - 1998. - № 31. -Ст. 3823. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 
– 1998. - № 31. - Ст. 3824. 

7. www.minfin.ru – официальный сайт Минфина РФ; 
8. www.gks.ru  - официальный сайт Росстата; 
9. http://www.roskazna.ru/ - официальный сайт Казначейства России 

10. https://www.nalog.ru/rn46/ – официальный сайт Федеральной нало-
говой службы.  

 

Практическое занятие по теме №4: Управление региональными 
и муниципальными финансами 

 

Ключевые термины и понятия: бюджетные закупки, муниципальный 
заказ, государственный (муниципальный) контракт, межбюджетное вырав-
нивание, межбюджетные трансферты, программный бюджет. 

 

Цель занятия:  
– формирование способности составлять прогноз основных соци-

ально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, ре-
гиона и экономики в целом (ПК-10), в том числе: 

http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.roskazna.ru/
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знать: специфику инструментов прогнозирования основных соци-
ально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, ре-
гиона и экономики в целом в целях управления региональными и муници-
пальными финансами;  

уметь: критически оценивать и использовать инструменты прогнози-
рования основных социально-экономических показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом в целях управления 
региональными и муниципальными финансами; 

владеть: навыками использования в практической деятельности ин-
струментов прогнозирования основных социально-экономических показа-
телей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом в 
целях управления региональными и муниципальными финансами в нестан-
дартных ситуациях. 

 

Вопросы для обсуждения:  
1. Сущность и подходы к определению понятия «бюджетный феде-

рализм» 

2. Модели бюджетного федерализма: зарубежный опыт. 
3. Особенности управления бюджетом на территориальном уровне 

4. Управление бюджетными закупками (федеральный  закон от 
21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд». 

5. Понятие государственного или муниципального заказа. 
6. Участники бюджетных закупок. 
7. Процедуры бюджетных закупок. 
8. Государственный (муниципальный) контракт. 
9. Формирование реестра недобросовестных поставщиков. 
10. Основные способы размещения заказов для государственных и му-

ниципальных нужд. 
11. Риски, возникающие в процессе бюджетных закупок. 
12. Основные механизмы межбюджетного выравнивания. 
13. Инструменты вертикального межбюджетного выравнивания. 
14. Инструменты горизонтального межбюджетного выравнивания.   
15. Формы межбюджетных трансфертов, порядок и условия их предо-

ставления 

16. Оценка эффективности системы межбюджетных отношений 

17. Формы межбюджетных трансфертов. 
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18. Порядок и условия их предоставления межбюджетных трансфер-
тов. 

19. Внедрение «программного» бюджета. 

 

Задание №1  
Проведите расчеты уровня расчетной бюджетной обеспеченности 

субъектов РФ до распределения дотаций. Сравните показатель за послед-
ние 3 года на примере 4-5 субъектов РФ. 

 

Задание №2 

Проведите расчеты индексов налогового потенциала и бюджетных 
расходов. Сравните показатели за последние 3 года на примере 4-5 субъек-
тов РФ. 

 

Задание №3 

Проведите расчеты сокращения расхода бюджетных средств в резуль-
тате проведения конкурса на размещение заказа на поставку продукции как 
в абсолютных величинах, так и в относительных. 
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5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 
– 1998. - № 31. - Ст. 3824. 



14 

 

 

6. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.01.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2013. - № 14. -Ст. 
1652. 

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 21.07.2014) 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 06.10.2003. - № 40. - 
Ст. 3822. 

8. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ (ред. от 28.06.2014) 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2014) // Собрание законо-
дательства РФ. – 1999. - № 42. - Ст. 5005. 

9. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 320 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Управ-
ление государственными финансами и регулирование финансовых рын-
ков» // Собрание законодательства РФ. - 05.05.2014. - № 18 (часть III). - Ст. 
2166. 

10. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 310 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации «Созда-
ние условий для эффективного и ответственного управления региональ-
ными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов 
субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 

05.05.2014. - № 18 (часть II). - Ст. 2156. 
11. Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2004 г. № 670 «О 

распределении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации» // Собрание законодательства Россий-
ской Федерации. – 29.11.2004. - № 48. – Ст. 4797. 

12. Постановление Правительства РФ от 22.05.2004 № 249 (ред. от 
06.04.2011) «О мерах по повышению результативности бюджетных расхо-
дов» (вместе с «Концепцией реформирования бюджетного процесса в Рос-
сийской Федерации в 2004 - 2006 годах», «Планом мероприятий по реали-
зации Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской 
Федерации в 2004 - 2006 годах») // Собрание законодательства РФ. - 

31.05.2004. - № 22. - Ст. 2180. 
13. Постановление Правительства РФ от 15.08.2001 № 584 (ред. от 

06.02.2004) «О Программе развития бюджетного федерализма в 



15 

 

 

Российской Федерации на период до 2005 года» // Собрание законодатель-
ства РФ. - 20.08.2001. - № 34. - Ст. 3503. 

14. Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2013 № 2593-р «Об 
утверждении Программы повышения эффективности управления обще-
ственными (государственными и муниципальными) финансами на период 
до 2018 года» // Собрание законодательства РФ. - 13.01.2014. - № 2 (часть 
II). - Ст. 219. 

15. www.minfin.ru – официальный сайт Минфина РФ; 
16. www.gks.ru  - официальный сайт Росстата; 
17. http://www.roskazna.ru/ - официальный сайт Казначейства России 

18. https://www.nalog.ru/rn46/ – официальный сайт Федеральной нало-
говой службы.  

 

http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.roskazna.ru/

