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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

Одной из основных проблем организации системы государственных финансов в 

многоуровневой системе государственного управления является оптимальное 

распределение расходных обязательств между уровнями бюджетной системы. Основу 

механизма бюджетного регулирования составляет организация целостной системы 

экономических отношений. Бюджетное регулирование обеспечивает существование 

бюджетной системы в условиях целостности и единства федеративного государства, и 

ориентировано на широкий спектр интересов всех участников бюджетного процесса в 

решении финансовых проблем, возникающих при закреплении определенного порядка 

бюджетного устройства и управлении бюджетным процессом страны.  Курс «Бюджетное 

регулирование и межбюджетные отношения» состоит из двух разделов, а именно: I раздел  

посвящен теоретическим вопросам и основам бюджетного регулирования и федерализма, 

раздел II – особенностям организации межбюджетных отношений в России. Курс дает 

практические знания о современном состоянии бюджетной системы РФ, о взаимодействии 

всех уровней власти в процессе распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов, а также об оптимальной системе организации межбюджетных отношений на 

современном этапе. 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: 

Формирование у аспирантов системы знаний и компетенций в области бюджетного 

регулирования и межбюджетных отношений. 

Задачи дисциплины: 

1) Изучение теоретических и практических основ публичных финансовых 

отношений. 

2) Закрепление у аспирантов представлений о принципах построения и 

реализации бюджетной политики государства. 

3) Приобретение аспирантами практических навыков регулирования  и 

управления публичными финансами. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы аспирантуры:  

Курс «Бюджетное регулирование и межбюджетные отношения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока 1. 

Для изучения дисциплины аспирант должен обладать знаниями и компетенциями, 

полученными при изучении таких дисциплин как: «Финансы», «Статистика»,  

«Финансовое право», «Гражданское право», «Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения», «Информационные технологии в экономике», «Менеджмент», 

«Маркетинг». 

Аспирант должен уметь работать с финансовой и экономической литературой, с 

нормативно-правовыми документами, владеть основными методами получения, хранения, 

переработки информации. Должен обладать соответствующими компетенциями в сборе и 

анализе исходных данных для расчета экономических показателей, в выборе 

инструментария для их обработки в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов, содержательно их интерпретировать, обосновать 

полученные выводы. 

В рамках изучения дисциплины рассматриваются вопросы, как общего, так и 

специализированного характера, что позволяет органично связать данный курс с такими 

дисциплинами, как «Публичные финансы», «Корпоративные финансы», «Финансы», а 

также «Денежное обращение и кредит». 

 

 



 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Финансы - - + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующей компетенцией: 

– способность осуществить разработку бюджетов и финансовых планов, а также 

расчетов к бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (ПК-13). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: Основные способы поиска информации для разработки финансовых планов 

и бюджетов, основные категории, используемые при разработке бюджетов и финансовых 

планов, а также все возможные варианты поиска информации для составления 

финансовых планов и бюджетов организаций, включая и финансово-кредитные, а также 

расчетов к бюджетам бюджетной системы РФ.   

Уметь: Использовать основные способы поиска информации для разработки 

бюджетов и финансовых планов бюджетной системы РФ, анализировать и осуществлять 

разработку бюджетов и финансовых планов бюджетной системы, учитывать особенности 

бюджетного регулирования и межбюджетных отношений на современном этапе, 

самостоятельно разрабатывать финансовые планы и бюджеты с учетом особенностей 

бюджетного регулирования и межбюджетных отношений,  в рамках своей 

профессиональной компетенции; приобретать новые знания бюджетного регулирования, 

используя различные средства и технологии обучения. 

  Владеть: Навыком разработки финансовых планов и бюджетов, а также 

способностью осуществления регулирования между бюджетами бюджетной системы РФ, 

навыком работы со специальной литературой по разработке финансовых планов и 

бюджетов, а также бюджетному регулированию и межбюджетным отношениям а также 

навыком отслеживания новейших тенденций в науке, пользоваться всем современным 

набором технических, в том числе электронных, средств в процессе разработки 

финансовых планов и бюджетов бюджетной системы РФ, учитывая особенности 

бюджетного регулирования и межбюджетных отношений. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр - 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них 126 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Тематический план. 

Таблица 2. 

№ Темы Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часов 

по 
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Л
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1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Основные концепции теории 

федерализма 

5 6 24 35 2 эссе 

2 Экономические основы 

федерализма 

5 6 26 37 4 эссе 

3 Межбюджетные трансферты: 

экономический смысл, цели и 

виды 

6 6 26 38 4 Расчетноана 

литическое 

задание 

4 Построение эффективной 

системы межбюджетных 

отношений  

5 6 26 37 4 Расчетноана 

литическое 

задание 

5 Бюджетный федерализм в 

России 

5 4 24 33 2 Эссе  

 Итого 26 28 126 180 16 зачет 

 Из них в интерактивной 

форме 

4 12 -  - 16   

 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Основные концепции теории федерализма. 

Предмет и метод экономической теории федерализма. Конституция государства: 

унитарное государство, федерация, конфедерация. Начало дебатов о федерализме: 

конфедеративная республика и составная республика Мэдисона. Дуалистический и 

кооперативный федерализм. Федерализм, сохраняющий рынок. Асимметричный 

федерализм. Устойчивость федераций. 

 

Тема 2. Экономические основы федерализма. 

Функции государства и фискальный федерализм. Теорема о децентрализации. 

Теория клубов. Варианты модели в формулировках Стиглица и Хендерсона. Модель Тибу. 

Вариации модели: различный спрос на общественное благо, различный спрос на жилье. 

Фискальное зонирование и капитализация.  

 

Тема 3. Межбюджетные трансферты: экономический смысл, цели и виды. 

Роль трансфертов в системе межбюджетных отношений. Цели предоставления 

трансфертов (устранение вертикального дисбаланса, горизонтальное выравнивание 



бюджетной обеспеченности, устранение внешних эффектов, гармонизация расходов, 

создание стимулов к проведению политики, отвечающей интересам центра). Виды 

трансфертов (целевые / нецелевые, долевые / фиксированная сумма, лимитированные / 

нелимитированные, обусловленные / безусловные) и их влияние на поведение получателя 

финансовой помощи. Выбор механизмов для достижения поставленных целей.  

Классификация трансфертов (Болл и Линн): источники предоставления 

финансовой помощи и распределение трансфертов между получателями.  

Выравнивающие трансферты как особый вид финансовой помощи.  

Система межбюджетных трансфертов в Российской Федерации. 

 

Тема 4.  Построение эффективной системы межбюджетных отношений. 

Построение эффективной системы межбюджетных отношений. Механизм 

построения. Основные направления построения и их характеристика. 

Оценка эффективности системы межбюджетных отношений. 

 

Тема 5. Бюджетный федерализм в России. 

 История становления бюджетного федерализма в РФ в 1990-х годах. 

Асимметрия бюджетного устройства. Развитие взаимоотношений между 

региональными и местными бюджетами 1990-2013 гг.  Реформы государственного 

управления и  местного самоуправления в России 2003-2006 гг. Бюджетная реформа 2008-

2014гг., до 2023г. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Основные концепции теории федерализма. 

1. Модели оказания государственных услуг. 

2. Теоретические и практические аспекты распределения расходных обязательств. 

3. Теоретические аспекты распределения налоговых полномочий между уровнями 

государственной власти.  

 

Тема 2. Экономические основы федерализма 

1. Методические подходы к оценке влияния децентрализации на макроэкономические 

показатели. 

2. Моделирование влияния степени децентрализации на макроэкономические 

показатели. 

3. Методические подходы к оценке бюджетной обеспеченности и анализ бюджетной 

зависимости нижестоящих бюджетов.  

 

Тема 3. Межбюджетные трансферты: экономический смысл, цели и виды. 

1. Анализ структуры межбюджетных трансфертов, их характеристика. 

2. Принципы распределения межбюджетных трансфертов. 

3. Баланс перераспределительных потоков между центром и регионами, между 

регионами и муниципальными образованиями. 

4. Формальная и реальная автономия субнациональных бюджетов. 

 

Тема 4.  Построение эффективной системы межбюджетных отношений. 

1. Приоритеты бюджетно-налоговой политики и экономический рост. 

2. Модель фискального поведения региональных властей. 

3. Направления развития бюджетного регулирования, их обоснование. 

4. Системный подход к организации финансового контроля как метод повышения 

эффективности системы межбюджетных отношений.   

 



 

Тема 5. Бюджетный федерализм в России. 

1. Бюджетно-налоговая децентрализация: российский и зарубежный опыт. 

2. Принципы децентрализации доходов и их практическая реализация. 

3. Эволюция бюджетного устройства в субъектах РФ. 

4. Оценка налоговой независимости субнациональных бюджетов РФ. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. 

Оценочные средства для текущего контроля  успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Таблица 3. 

 

№

  

Темы Виды СРА Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Основные 

концепции теории 

федерализма 

реферат; эссе на тему 

«Современные теории 

бюджетного 

федерализма». 

разработка схем-

презентаций по 

моделям бюджетного 

федерализма 

24 

2  Экономические 

основы 

федерализма 

реферат; эссе на тему 

«Особенности 

американской 

(германской) модели 

бюджетного 

федерализма». 

Презентации в виде 

сравнительной 

характеристики 

методов бюджетного 

выравнивания, 

используемых  в РФ и 

за рубежом 

26 

3 Межбюджетные 

трансферты: 

экономический 

смысл, цели и 

виды 

реферат; эссе на тему 

«Эффективность 

использования 

межбюджетных 

трансфертов в 

современных 

экономических условиях» 

Презентация 

«Механизм 

использования 

межбюджетных 

трансфертов» 

26 

4 Построение 

эффективной 

системы 

межбюджетных 

отношений  

реферат; эссе на тему 

«Структура эффективной 

модели межбюджетных 

отношений». 

Расчетно-

аналитическая работа в 

малых группах 

26 

5 

Бюджетный 

федерализм в 

России 

реферат; 

эссе на тему 

«Отличительные 

особенности российского 

бюджетного 

федерализма». 

Расчетно-

аналитическая 

индивидуальная работа 

24 

 Итого    126 

 

В процессе изучения дисциплины «Бюджетное регулирование и межбюджетные 

отношения» обучающиеся должны выполнить следующие виды самостоятельной работы: 

составить эссе исходя из предложенной тематики, написать реферат и оформить 

презентацию по реферату, а также подготовить презентацию исходя из предложенной 

тематики, выполнить практическую контрольную работу, предусмотренную учебным 

планом подготовки изучаемого курса.  По окончании изучения каждой темы учебного 



плана на практическом занятии предусмотрено выполнение аспирантами комплексного 

ситуационного задания, а по ряду тем выполнение  расчетно-аналитической 

индивидуальной работы или работы в малых группах. 

Аспирант должен выполнить эссе по каждой теме учебного плана. Темы эссе 

указаны в плане самостоятельной работы студента. По объему эссе должно составлять 8-

10 страниц машинописного текста, кегль 14, межстрочный интервал 1,5 строки. 

В рамках самостоятельной работы предусмотрено выполнение аспирантом 

рефератов оформленных в виде презентации. По объему реферат должен составлять 7-10 

слайдов. Тема рефератов свободная в рамках изучаемого курса и предложенной тематики 

для организации самостоятельной работы. 

 

Тематика эссе 

1. Проблемы организации российской модели бюджетного федерализма. 

2. Особенности функционирования российской модели бюджетного федерализма. 

3. Зарубежный опыт организации межбюджетных отношений и его применение в 

российских условиях. 

4. Проблемы обеспечения самостоятельности органов местного самоуправления. 

5. Направления развития межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

6. Механизм эффектного распределения расходных обязательств, его характеристика.    

 

Примерная тематика рефератов (докладов) для самостоятельной подготовки 

1. Бюджетное устройство Российской Федерации и пути совершенствования.  

2. Бюджет, его роль в развитии экономики и социальной сферы.  

3. Роль бюджета в распределении валового внутреннего продукта.  

4. Анализ доходов бюджета Российской Федерации.  

5. Расходы бюджета Российской Федерации, их состав и структура.  

6. Бюджетное финансирование, его принципы и формы, их развитие.  

7. Доходы и расходы федерального бюджета.  

8. Доходы и расходы бюджета субъекта РФ.  

9. Местные бюджеты, повышение их роли в хозяйственном и культурном 

строительстве.  

10. Межбюджетные отношения в России на современном этапе, пути их 

совершенствования.  

11. Действующая практика разделения доходов и расходов между бюджетами 

различных уровней.  

12. Бюджетный федерализм: особенности России и Германии.  

13. Федеральный бюджет России, и его место в бюджетной системе страны.  

14. Основы бюджетного процесса в РФ в рамках регулирования бюджетных 

взаимоотношений.  

15. Бюджетная классификация и ее роль в регулировании бюджетных 

взаимоотношений.  

16. Управление бюджетным дефицитом в современных условиях.  

17. Экономическая и контрольная работа финансовых органов по составлению и 

исполнению бюджета.  

18. Налоговые взаимоотношения предприятий с бюджетом.  

19. Сравнительная характеристика бюджетной системы США и РФ.  

20. Сравнительная характеристика финансовой системы США и РФ.  

21. Проблемы бюджетного дефицита государственного долга в США и РФ.  

22. Проблемы бюджетного дефицита и государственного долга развивающихся стран.  

23. Американская модель бюджетного федерализма, ее характеристика. 

24. Германская модель бюджетного федерализма, ее особенности. 



25. Сравнительный анализ российской модели бюджетного федерализма с 

американской, германской и канадской.  

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Дать характеристику понятию и принципам функционирования межбюджетных 

отношений. 

2. Каковы принципы организации бюджетов субъектов РФ во взаимоотношениях с 

федеральным бюджетом. 

3. Охарактеризовать понятия бюджета, бюджетной системы РФ, консолидированных 

бюджетов РФ и субъектов РФ, государственного внебюджетного фонда. 

4. Какую роль играют межбюджетные отношения в формировании бюджетов различных 

уровней. 

5. В чем специфика межбюджетных отношений на федеральном, субфедеральном и 

муниципальном уровнях. 

6. Дайте определение понятию «бюджетный федерализм» и объясните его роль в 

реализации конституционных основ разграничения полномочий и предметов ведения. 

7. Особенности разграничения предметов ведения и полномочий между органами власти 

РФ и субъектов РФ. 

8. Как осуществляется передача расходов и доходов бюджетов между бюджетами 

различных уровней. 

9. Как осуществляется увеличение расходов бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов. 

10. Как и на какие цели осуществляется финансовая помощь из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ. 

11. Как осуществляется предоставление бюджетных ссуд субъектам РФ на 

финансирование кассовых разрывов. 

12. Как и на какие цели  осуществляется финансовая помощь из бюджетов субъектов РФ 

местным бюджетам. 

13. Охарактеризуйте роль и значение бюджетных кредитов и ссуд. 

14. Объясните понятия и роль в межбюджетных отношения субвенций, дотаций, 

субсидий, трансфертов населению. 

15. Какие права у органов государственной власти РФ при предоставлении финансовой 

помощи из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, у органов 

государственной власти бюджетов субъектов РФ при предоставлении помощи 

местным бюджетам. 

16. Каков порядок формирования бюджета закрытого административно-территориального 

образования. 

17. Раскройте основные положения концепции развития межбюджетных отношений. 

18. Разграничение расходных  полномочий и ответственности между уровнями 

бюджетной системы. 

19. Разграничение доходов в бюджетной системе. 

20. Назначение и механизм функционирования Федерального фонда финансовой 

поддержки субъектов РФ. 

21. Расчет трансфертов Федерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ. 

22. Инвестиционная поддержка регионов и роль в ней Фонда регионального развития. 

23. Назначение и механизм функционирования Фонда развития региональных финансов. 

24. Принципы федерализма и региональная политика РФ. 

25. Региональная и государственная национальная политика РФ. 

26. Регулирование задолженности субъектов РФ перед федеральным бюджетом. 

27. Межбюджетные отношения на муниципальном уровне. 

28. Фонды денежных средств субъектов РФ, обеспечивающие реализацию межбюджетных 

отношений. 



29. Социальные нормы и нормативы минимальной бюджетной обеспеченности субъектов 

РФ. 

30.  Двухсторонние соглашения между Правительством РФ и законодательными органами 

власти субъектов РФ. 

 

7. Образовательные технологии 

Трудоемкость дисциплины с использованием интерактивных форм обучения 

составляет: 4 часа лекций, 12 часов семинарских (практических) занятий. 

Особенностями изучения данной дисциплины являются интерактивный режим 

проведения лекций, их дискуссионный характер, побуждающий студентов к активному 

участию  в обсуждении изучаемого материала,  широкое применение технических средств 

обучения, Интернет и других информационных технологий.  

В ходе проведения всех видов занятий значительное место уделяется активизации 

самостоятельной работы студентов с целью углубленного освоения разделов программы и 

формирования практических навыков, а именно предусмотрено проведение деловых игр, 

круглых столов, дебатов, дискуссий. 

Лекционные занятия проводятся в интерактивной форме с использованием 

мультимедийных презентаций и интерактивной доски. 

Активно используется вовлечение обучающихся в участие конференций 

различного уровня,  как в очной, так и заочной форме. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

8.1 Основная литература: 

1. Барулин С.В. Финансы: учебник/ С.В. Барулин.-М.: КноРус, 2011.- 640 с. 

2. Публичные финансы: история и современность: монография / под ред. С.С. 

Жуковой. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. - 300 с. 

3. Финансы: учебник/ отв. ред. В.В. Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Проспект, 2014. - 928 с. 

 

8.2.  Дополнительная литература: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – Москва: проспект, КноРус, 2014. – 

272с. 

2. Бюджетное устройство России: Монография / Х.В. Пешкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 176 с. / Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432578 

(дата обращения 29.09.2014) 

3. Кузнецова Е.В. Оценка качества сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации//Финансы.2011.№2,с.15-19 

4. Морозов О.В. Субсидии как инструмент межбюджетных 

отношений//Финансы.2011.№4,с.13. 

5. Суглобов, А. Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации/ А. Е. 

Суглобов; учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Финансы и кредит", "Гос. и 

муниципальное управление". - Москва: Юнити-Дана, 2010. - 263 с. 

6. Черкасова, Ю. И. Бюджетно-налоговый потенциал в финансовом регулировании 

региона [Электронный ресурс] : монография / Ю. И. Черкасова. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2013. - 180 с. - ISBN 978-5-7638-2770-5. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492001 (дата обращения 29.09.2014) 

 

8.3. Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Центрального Банка РФ (Банка России): http://www.cbr.ru 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ: http://www.minfin.ru 

3. Официальный сайт Государственной статистики: http://www.gks.ru 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ: http://www.nalog.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432578
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492001
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.nalog.ru/


 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем. 

1. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Project Expert, Notebook 10 

2. Справочные правовые системы «Гарант», «Консультант плюс» 

 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Требуется программное обеспечение персональных компьютеров; 

информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной компьютерной сети; 

информационное и программное обеспечение глобальной сети Интернет. 

Для освоения данной дисциплины требуется учебный класс, оснащенный 

мультимедиа средствами (проектор и др.), как для проведения лекционных, так и 

семинарских занятий. 

 

 


