
 

 

 

 

 

 



 

1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Бюджетный федерализм и система межбюджетных 

отношений» включена в раздел Б1.В.ОД.1  вариативной части. 

Рабочая программа составлена с учетом Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное 

управление», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 2014 г. № 1518. 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у магистров 

теоретических знаний по закономерностям функционирования и тенденциям 

развития межбюджетных отношений в современной экономике; овладение 

практическими навыками использования инструментов межбюджетного 

регулирования. 

 

Задачи:  

 Сформировать теоретические знания в области организация 

межбюджетных отношений в условиях бюджетного федерализма; 

 Выявить роль и значение межбюджетного регулирования в 

экономическом развитии общества; 

 Показать основные проблемы в области современной теории и 

практики межбюджетных отношений в РФ и возможные направления их 

решения. 

 

 Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине   

№

  

Формируемые 

компетенции 
Код  Знать Уметь Владеть 

1 владением 

способностью к 

анализу и 

планированию в 

области 

государственног

ПК-4 

 содержание и 

принципы 

межбюджетных 

отношений и 

проблемы их 

реализации на 

различных 

 диагностировать 

проблемы 

формирования 

бюджетов 

различных уровней; 

 анализировать 

межбюджетную 

 навыками 

логико-

методологическ

ого анализа 

финансовых и 

экономических 

процессов в 



о и 

муниципального 

управления 

уровнях 

бюджетной 

системы; 

 проблемы и 

недостатки 

действующего 

механизма 

бюджетного 

выравнивания в 

РФ; 

 принципы и 

источники 

формирования 

финансовой 

базы бюджетов 

всех уровней 

финансовую 

политику 

государства; 

 разрабатывать и 

реализовывать 

мероприятия по 

совершенствованию 

межбюджетных 

отношений 

регионах и 

муниципалитет

ах и научного 

обобщения 

полученных 

результатов 

2 владением 

навыками 

использования 

инструментов 

экономической 

политики 

ПК-9  современные 

методы и 

инструменты 

межбюджетного 

регулирования, 

цели и виды 

бюджетного 

выравнивания 

 распределять 

доходы и расходы 

между бюджетами в 

соответствии с 

принципами 

бюджетного 

федерализма; 

 рассчитывать 

суммы 

закрепленных и 

регулирующих 

доходов бюджетов; 

 оценить налоговый 

потенциал 

территорий; 

 рассчитывать 

бюджетную 

обеспеченность; 

 рассчитывать 

объемы 

межбюджетных 

трансфертов и 

других видов 

финансовой помощи 

нижестоящим 

бюджетам 

 навыками 

использования 

инструментов 

межбюджетног

о 

регулирования 

3 способностью 

вырабатывать 

решения, 

учитывающие 

ПК-

10 

 положения 

федерального и 

регионального 

законодательств

а, инструкции и 

 ориентироваться в 

системе 

законодательства и 

нормативных 

правовых актов, 

 навыками 

самостоятельно

й работы с 

материалами, 

законодательны



правовую и 

нормативную 

базу 

нормативы регламентирующих 

сферу 

межбюджетных 

отношений 

ми и 

нормативно-

правовыми 

актами 

 

 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1  Бюджетный федерализм как форма организации межбюджетных отношений 

Основы межбюджетных отношений: понятие межбюджетных отношений и 

принципы их организации. Сущность, содержание и принципы бюджетного 

федерализма. 

Этапы формирования бюджетного федерализма в РФ. Взгляды 

отечественных экономистов. 

Международный опыт организации и регулирования межбюджетных 

отношений. Модели бюджетного федерализма в зарубежных странах. 

2  Основы организации бюджетной системы в РФ 

Бюджетное законодательство РФ. Бюджетная система РФ. Основные 

принципы функционирования. 

Бюджетные полномочия разных уровней власти в РФ. Экономическая основа 

функционирования разных уровней власти. 

3 Межбюджетные отношения в РФ в условиях бюджетного федерализма 

Цели и задачи регулирования межбюджетных отношений в РФ. 

Различия в уровне социально-экономического развития регионов и МО, 

регионы и МО – доноры и дотационные, вертикальный и горизонтальный 

дисбаланс. Показатели, определяющие бюджетную самостоятельность. 

Бюджетная обеспеченность. Способы расчета уровня бюджетной 

обеспеченности.  

Модели оценки налогового потенциала территорий. Способы оценки 

расходных обязательств бюджетов различных уровней. Минимальная 

бюджетная обеспеченность, ее характеристика. 

4 Методологические аспекты выравнивания бюджетной обеспеченности 

Цели и формы бюджетного выравнивания. Способы выравнивания 

бюджетной обеспеченности, их характеристика. Методики доходного и 

доходно-расходного выравнивания: выравнивание доходов пропорционально 

отклонению от некоторой величины, доведение доходов субъекта 

выравнивания до уровня не ниже заданного, комбинация методик. 

5 Организация межбюджетных отношений в РФ в процессе составления и 

исполнения бюджетов 

Передача расходов и доходов бюджета с одного уровня бюджетной системы 

на другой в процессе составления и исполнения бюджетов. Основные 

инструменты межбюджетного регулирования в РФ: установление 

нормативов отчислений от налогов, подлежащих зачислению в вышестоящий 

бюджет; дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности через фонды 

финансовой поддержки и другая финансовая помощь; отрицательные 



трансферты. 

6 Условия и формы предоставления финансовой помощи 

Финансовая помощь субъектам РФ и МО как одна из форм межбюджетных 

отношений. Межбюджетные трансферты, как механизм реализации 

межбюджетных отношений в РФ. Формы и способы предоставления. 

Дотации. Субсидии. Субвенции. Бюджетные ссуды. Специальные 

бюджетные фонды, предназначенные для нивелирования социально-

экономических различий в уровне развития регионов и МО. 

Условия предоставления финансовой помощи. Бюджетная обеспеченность – 

главный критерий распределения средств финансовой поддержки.  

Методы выравнивания бюджетной обеспеченности в РФ. Современная 

методика выравнивания минимальной бюджетной обеспеченности. 

7 Основные проблемы в области современной теории и практики 

межбюджетных отношений в РФ 

Необходимость совершенствования межбюджетных отношений и проведения 

бюджетной реформы. Программа развития бюджетного федерализма в РФ: ее 

содержание, значение, пути осуществления. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 


