ПРОГРАММА
элективного курса
«Государственное и муниципальное управление»
10-11 классы
32 часа

Москва 2021

1. Планируемые результаты освоения учебного курса
Метапредметные:
- формирование целостного представления и понимания общества и
экономической сферы, развивающихся во времени и пространстве;
- способность проводить параллель с другими предметами области
«Общественные науки», в первую очередь обществознанием (философией,
политологией, социологией, психологией, культурологией), а также между
экономикой и географией, и историей;
- способность понимать сущность экономических явлений и процессов и
объяснять их историческое развитие и географическую детерминацию.
Предметные:
- применение знаний о нормах и правилах разработки нормативных
правовых актов органов исполнительной власти, их государственной
регистрации при подготовке проектов нормативных правовых актов органов
исполнительной власти для государственной регистрации;
- использование общих и специальных методов экспертного анализа и
оценки проектов нормативных правовых актов, умение профессионально и
ответственно рассчитывать затраты на их реализацию и определение
источников финансирования;
- способность использовать методику прогнозирования социальноэкономических последствий принятия нормативных правовых актов,
определять показатели осуществления мониторинга правоприменения в РФ
федеральными органами исполнительной власти и органами государственной
власти субъектов РФ;
- умение выявлять основные приоритеты бюджетной политики и
оценивать
показатели
финансового
обеспечения
государственных
(муниципальных) программ на период их реализации;
- умение использовать механизмы и технологии, стимулирующие
государственные органы к повышению качества оказываемых услуг и
эффективности бюджетных расходов, определять эффективные формы
финансового обеспечения оказания государственных услуг;
- умение обосновывать условия успешного обеспечения управления
государственным (муниципальным) имуществом, закрепленным за
государственным (муниципальным) органом, рассчитывать показатели
эффективности его использования;
- умение на основе системного анализа информации и синтеза
проблемных ситуаций предлагать направления совершенствования механизма
управления государственными и муниципальными финансами;
- умение применять методы критического анализа в ходе исследования
проблемных ситуаций в секторе государственного управления;

- умение находить нестандартное решение проблем, новые оригинальные
проекты, вырабатывать направления стратегии повышения качества
управления государственными и муниципальными финансами.
2. Содержание учебного курса
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕ БЮДЖЕТНОГО
УСТРОЙСТВА РФ
Государственное устройство России и ее административнотерриториальное деление. Бюджетное устройство Российской Федерации,
тенденции развития.
Бюджетная система страны, ее организационные основы. Принципы
организации бюджетной системы РФ, проблемы их реализации. Результаты
укрупнения (объединения) субъектов РФ и муниципальных образований.
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ В РФ
Характеристика финансов общественного сектора. Финансовые фонды
федерального, регионального и местного уровня. Проблемы финансов
публично- правовых образований.
Институциональные проблемы организации финансовой системы РФ.
Роль Министерства финансов РФ в организации и управлении
общественными финансами. Направления развития государственных
финансов.
Проблемы осуществления финансового контроля в РФ. Стратегический,
текущий, оперативный финансовый контроль. Органы, осуществляющие
финансовый контроль.
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА
Цель и задачи финансовой политики. Приоритетные направления
финансовой политики. Инструменты финансовой политики.
Бюджетная политика как часть финансовой политики государства.
Финансовые и бюджетные ограничения. Бюджетная политика РФ.
Инструменты бюджетной политики. Роль Министерства финансов РФ в
реализации бюджетной политики. Проблемы реализации бюджетной
политики Российской Федерации.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ РФ
Механизм организации бюджетного процесса в РФ. Проблемы
составления бюджетов бюджетной системы РФ. Процедура рассмотрения
бюджетов бюджетной системы РФ. Утверждение бюджетов бюджетной
системы РФ. Проблемы исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.

Современные технологии исполнения бюджетов бюджетной системы РФ.
Рассмотрение и утверждение отчетов об исполнении бюджетов.
Содержание семинаров, практических занятий
СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНОГО
УСТРОЙСТВА РФ
Бюджетное устройство федеративных стран. Бюджетное устройство
унитарных государств. Нормативно-правовые акты, регулирующие
бюджетное устройство в Российской Федерации. Становление бюджетной
системы РФ. Анализ реализации принципов организации бюджетной системы
страны.
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ
ФИНАНСАМИ В РФ
Федеральный бюджет. Бюджет пенсионного фонда РФ. Бюджет фонда
социального страхования. Бюджет федерального фонда обязательного
медицинского страхования. Фонд национального благосостояния. Бюджеты
субъектов РФ. Бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования. Местные бюджеты. Организационная структура
Министерства финансов РФ. Организации подведомственные Министерству
финансов РФ. Федеральные службы, находящиеся в ведении Министерства
финансов РФ. Государственные унитарные предприятия, автономные,
бюджетные учреждения. Органы, осуществляющие финансовый контроль.
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВА
Проблемы федерального бюджета: проблемы формирования доходов
федерального бюджета; проблемы финансирования расходных обязательств
Российской Федерации. Проблемы выравнивания региональных бюджетов.
Проблемы региональных бюджетов: проблемы формирования доходов
региональных бюджетов; проблемы финансирования расходных обязательств
субъектов Российской Федерации. Проблемы выравнивания местных
бюджетов. Проблемы местных бюджетов: проблемы формирования доходов
местных бюджетов; проблемы финансирования расходных обязательств
органов местного самоуправления в Российской Федерации. Проблемы
Пенсионного фонда Российской Федерации: проблемы формирования
доходов
бюджета
Пенсионного фонда
Российской
Федерации;
сбалансированность бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Проблемы Фонда социального страхования: проблемы формирования
доходов бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации;
сбалансированность бюджета Фонда социального страхования Российской
Федерации. Проблемы федерального и территориальных фондов
обязательного медицинского страхования Российской Федерации:
сбалансированность бюджетов федерального и территориальных фондов

обязательного медицинского страхования Российской Федерации. Проблемы
сбалансированности бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Дефицит (профицит) федерального бюджета. Дефициты бюджетов субъектов
РФ. Дефициты местных бюджетов. Ограничения бюджетного дефицита.
Прозрачность бюджетов. Проблемы межбюджетных отношений.
Межбюджетные трансферты. Совершенствование системы дотаций.
Государственный долг. Проблемы долговой политики Российской
Федерации. Внешние и внутренние займы. Ограничения долговой политики
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ
БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ РФ
Проблемы составления федерального бюджета. Проблемы составления
региональных бюджетов. Проблемы составления местных бюджетов.
Проблемы составления бюджетов внебюджетных фондов. Процедура
рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы РФ. Проблемы
исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. Варианты технологий
исполнения региональных бюджетов. Современные технологии исполнения
бюджетов бюджетной системы РФ. Процедура рассмотрения и утверждения
отчетов об исполнении бюджетов

3. Тематическое планирование
Лекции
№ п/п

Тема

1.

Современные направления развитие бюджетного
устройства РФ
Проблемы организации и управления
общественными финансами в РФ
Актуальные задачи финансовой политики
государства
Совершенствование механизма управления
бюджетным процессом РФ

2.
3.
4.
Всего:

Количество
часов
2
2
2
2
8

Семинары, практические занятия
№ п/п

Тема

1.

Современные направления развитие бюджетного
устройства РФ
Проблемы организации и управления
общественными финансами в РФ
Актуальные задачи финансовой политики
государства
Совершенствование механизма управления
бюджетным процессом РФ

2.
3.
4.
Всего:

Количество
часов
4
8
8
4
24

