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Цель освоения дисциплины:
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Тенденции межбюджетных отношенийв РФ» обеспечивает
первый этап формирования следующей компетенции:Владение современными методами
диагностики, анализа и решения социально-экономических проблем, а также методами принятия
решений и их реализации на практике(ПК-5).
1 этап 3 компоненты (код этапа – ПК-5.3.1.) Формирование навыков использования методов диагностики, анализа для оценки содержания и результатов межбюджетных отношений на региональном уровне.

План курса:
Тема 1. История бюджетного федерализма в РФ
Правовые основы функционирования бюджетной системы. Понятие и основные категории
бюджетного устройства государства и бюджетной системы.
Бюджетная классификация Российской Федерации.
Сущность бюджетного федерализма. Бюджетные полномочия субъектов РФ и муниципальных образований.
Основы государственной региональной политики. Государственная региональная бюджетная политика на современном этапе.
Тема 2. Состояние и тенденции правового регулирования бюджетной системы РФ
Бюджетное устройство РФ. Региональные и местные бюджеты в бюджетной системе.
Принципы построения бюджетной системы Российской Федерации. Реализация принципов
бюджетной системы РФ на региональном и местном уровнях
Полномочия законодательных и исполнительных органов власти и органов местного самоуправления по вопросам бюджетного планирования.
Взаимодействие органов исполнительной и представительной власти при составлении и утверждении бюджета
Тема 3. Порядок и условия формирования доходов региональных и местных бюджетов
Порядок составления проекта бюджета. Бюджетный прогноз и его нормативное регулирование. Бюджетная и налоговая политика.
Общие положения о доходах бюджетов – состав доходов (собственные и регулирующие).
Полномочия органов законодательной и исполнительной власти по формированию доходов
бюджетов. Полномочия субъектов РФ и муниципальных образований в формировании доходов
бюджетов.
Доходы бюджетов субъектов РФ. Доходы бюджетов муниципальных образований
Тема 4. Классификация и порядок планирования расходов региональных и местных
бюджетов
Формирование расходов бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований.
Расходные обязательства субъектов РФ. Расходные обязательства муниципальных образо-

ваний.
Направления расходов субъектов РФ и муниципальных образований
Тема 5. Сбалансированность региональных и местных бюджетов
Дефицит бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований, источники его финансирования.
Государственный долг субъекта РФ, муниципальный долг.
Практика сбалансированности бюджета.
Тема 6. Межбюджетные трансферты
Сущность, назначение и формы межбюджетных трансфертов.
Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.
Формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ
и местных бюджетов.
Особенности межбюджетных трансфертов в городах федерального значения
Методики межбюджетного выравнивания
Порядок взаимодействия Минфина РФ и региональных финансовых органов исполнительной власти.
Тема 7. Эволюция бюджетного процесса в субъектах РФ и муниципальных образованиях
Сущность бюджетного процесса, полномочия его участников.
Основы составления, рассмотрения и утверждения региональных и местных бюджетов. Основы исполнения региональных и местных бюджетов.
Основы составления и утверждения бюджетной отчетности.
Государственный и муниципальный финансовый контроль в субъектах РФ и муниципальных образованиях.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса, решения тестовых заданий,
проверки рефератов, проверки контрольных работ, решения практических задач.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменаметодом устного опроса по
перечню примерных вопросов.
Этап освоения компетенции

1 этап 3 компоненты
ПК-5.3.1.
Формирование
навыков использования методов
диагностики,
анализа
для
оценки содержания и результатов
межбюджетных
отношений
на
региональном
уровне

Показатель
оценивания

Критерий оценивания

 Использует принципы бюджет-  Обосновывает выбор методов оценки межбюджетной системы по межбюджетному ного выравнивания на примере регионов и муницивыравниванию
пальных образований;
 Характеризует принципы бюджетной системы по
межбюджетному выравниванию.
- Определяет порядок принятия и  Анализирует основные показатели по процессу
реализации управленческих реше- принятия и реализации управленческих решений в
ний в системе межбюджетного системе межбюджетного выравнивания;
выравнивания
 Устанавливает необходимость, цель и задачи
управленческих решений в системе межбюджетного
выравнивания
- Применяет основы Бюджетного  Выделяет основные признаки эффективного метокодекса и региональных методик дологического обеспечения межбюджетного выравмежбюджетного выравнивания для нивания на примере нормативно-правового обеспечеопределения состояния межбюд- ния;
жетных отношений между регио-  Обосновывает выбор методики оценки качества
ном и муниципальными образова- межбюджетного выравнивания.
ниями;
 Характеризует результат межбюджетного выравни Использует методы эффектив- вания в масштабах региона и федерального уровня

Этап освоения компетенции

Показатель
оценивания

Критерий оценивания

ного межбюджетного выравнивая
для
определения
социальноэкономического состояния разных
муниципальных образований.
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