
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

 

1. Цель  освоения дисциплины: 

изучение теоретических основ бюджетного федерализма, заключающихся в 

законодательном установлении бюджетных прав, обязанностей и правил взаимодействия 

федеральных и региональных органов власти и управления при осуществлении 

бюджетного процесса; изучение содержания и проблем межбюджетных отношений, 

определяющих взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по 

вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления 

бюджетного процесса, формирования доходов и осуществления расходов 

соответствующих бюджетов.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры:  

учебная дисциплина принадлежит к вариативной части ОПОП. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля)  

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры: 

аналитическая деятельность: 

- способностью анализировать и использовать различные источники информации 

для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 законодательные акты и нормативные документы в области регулирования 

бюджетных и межбюджетных отношений; 

 принципы бюджетного федерализма и закономерности развития бюджетно-

налоговых отношений между федеративным центром и субъектами федерации. 



 проблемы и условия эффективного функционирования моделей бюджетного 

федерализма; 

 формы межбюджетных отношений и направления совершенствования 

межбюджетного выравнивания. 

Уметь: 

анализировать показатели макроэкономической статистики по формированию 

расходованию бюджетов регионов доноров и реципиентов и фондов межбюджетного 

выравнивания; 

представлять результаты аналитической и научно-исследовательской работы по 

развитию бюджетного федерализма и межбюджетных отношений в виде выступления и 

доклада, статьи; 

выявлять проблемы межбюджетных отношений при анализе конкретных ситуаций 

и предлагать способы их решения с учетом возможных социально-экономических 

последствий. 

Владеть: 

 методологией экономического исследования в области бюджетных 

отношений и бюджетного регулирования; 

 методиками расчета социально-экономических показателей на 

макроуровне, характеризующих формирование бюджетного процесса;  

 методикой формирования фондов финансовой поддержки на разных 

уровнях бюджетной системы; 

 инструментами бюджетного выравнивания и методикой 

распределения межбюджетных трансфертов между уровнями бюджетной системы. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

5. Основные разделы дисциплины: 

Модели бюджетного федерализма государств с федеративным устройством. 

Формирование и развитие Российской модели бюджетного федерализма. Понятие и 

формы межбюджетных отношений в РФ. Механизм реализации межбюджетных 

отношений в РФ. Проблемы и направления совершенствования межбюджетных 

отношений. 


