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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины является получение студентами комплексного представле-

ния о развитии и основных направлениях реформирования бюджетной системы РФ. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: 

 теоретические основы управления общественными финансами; 

 модели бюджетного федерализма; 

 структуру бюджета и особенности бюджетного процесса в Российской Фе-

дерации; 

 основные этапы развития, состав и принципы бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

 законодательные акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в Рос-

сии и других экономически развитых странах; 

 сложившуюся систему разграничения полномочий между публичными пра-

вовым образованиями;  

 уметь: 

 анализировать этапы и итоги реформ бюджетного процесса; 

 проводить аналогии в различные периоды развития бюджетной системы 

Российской Федерации; 
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 получать и использовать информацию, необходимую для ориентации в ос-

новных проблемах бюджета; 

 вести дискуссию по вопросам функционирования системы государственных 

и муниципальных финансов; 

 иметь навыки (приобрести опыт): 

 по формированию бюджетов; 

 по определению недостатков финансового положения публично-правового 

образования  и направлений их устранения. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика общественного сектора 

 Теория и механизмы современного госуправления 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Способен осуществлять комплексный анализ проблем государственного и муници-

пального управления  

 Способен эффективно представлять результаты профессиональной деятельности с 

учетом специфики аудитории  

 Способен самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую работу в сфере 

государственного и муниципального управления  

 Способен осуществлять верификацию, структуризацию и критическую оценку ин-

формации, получаемой из различных источников, и осуществлять её анализ и син-

тез для обоснования управленческих решений в области государственного и муни-

ципального управления  

 

II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Правовое положение государственных и муниципальных учрежде-

ний. 

Тема 1. Государственное задание на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг и выполнение работ. Целевые субсидии из бюджета. Базовые, федераль-

ные региональные перечни государственных и муниципальных услуг Количествен-

ные и качественные показатели, допустимые (возможные) отклонения государственного 

задания. Отчет о выполнении государственного задания. Расчет субсидии на выполнение 

государственного задания. Порядок предоставления целевых субсидий (цели, определения 

объема, соглашение) 

 

Тема 2. Новые формы оказания государственных (муниципальных) услуг Со-

циальный заказ на оказание государственных и муниципальных услуг физическим 

лицам Государственное (муниципальное) задание и конкурентные способы выбора ис-

полнителя государственной (муниципальной) услуги: сертификат, конкурс в сфере обра-

зования и спорта. 

 

Тема 3. Планирование финансово-хозяйственной деятельности государствен-

ного (муниципального) учреждения.  Формирование плана финансово-хозяйственной 

деятельности государственного (муниципального) учреждения. Бюджетная смета.  

 

Раздел 2. Контрактные правоотношения публично-правовых образований 

Тема 1. Структура контрактных отношений, цикличность в планировании и 

исполнении «публичных контрактов»: государственные (муниципальные) контракты, 

контракты юридических лиц государственного сектора, капитальные вложения, инвести-



ционная деятельность публично-правовых образований, межбюджетные трансферты, 

служебные контракты, распоряжение имуществом и долговые обязательства. 

 

Тема 2. Финансовое обеспечение «публичных контрактов»: порядок планиро-

вания и исполнения расходов на финансовое обеспечение «публичных контрактов», поря-

док планирования обязательств по контрактам организаций государственного сектора, 

оплата таких контрактов. 

 

Тема 3. Контроль  в контрактных правоотношениях: структура контрольных 

органов, их полномочия на соответствующих этапах контрактных отношений. 

 

Раздел 3. Учет и отчетность  

Тема 1.Стандарты финансового учета и отчетности. Цели и задачи применения 

стандартов. Область действия и применение МСФООС. Состав и структура МСФООС. 

Сравнение МСФООС и МСФО. Учет в коммерческих и бюджетных организациях. Осо-

бенности практики  применения и перспективы. 

Тема 2. Финансовая отчетность. Цели финансовой отчетности. Основополагаю-

щие допущения и качественные характеристики информации финансовой отчетности. 

Структура финансовой отчетности. Отчетность казенных, бюджетных  и автономных ор-

ганизаций. Практический аспект. 

Тема 3.Актуальные  вопросы практики финансового учета в  организациях 

государственного сектора. Учетная политика организации. Цели формирования и после-

довательность применения учетной политики. Финансовые и нефинансовые активы. Обя-

зательства. Бюджетная классификация. Практика применения 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий Семинар 1-2 мо-

дуль 

устные выступле-

ния и аудиторная 

работа, решение 

кейсов, тестовые 

работы. 

По завершении 

каждого раздела на 

последнем семина-

ре проводится ито-

говый тест по дан-

ному разделу. Его 

результаты вклю-

чаются в расчет 

итоговой оценки 

по дисциплине. 

Презентации по докладам на ука-

занные преподавателем темы в 

рамках  семинарских занятий (до 

7 минут каждая презентация). 

Опрос по темам семинарского 

занятия. 

В тесте от 5 до 10 вопросов (10 

или 20 минут), оформляется по 

окончании семинарского занятия. 

 Контрольная 

работа 

 Письменная работа Доклад на последнем семинаре 

по итогам проведенного исследо-

вания. Тема выбирается самосто-

ятельно по договоренности с 

преподавателем. 

Итоговый экзамен 

 

 тест  Время на заполнение теста - 20 

мин.  

В тесте вопросы  с 5 вариантами 

ответов. 

 



Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докла-

дом на занятии-дискуссии. Оценки за работу студента преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу определяется перед итоговым контролем. 

В связи с тем, что курс состоит из 2 самостоятельных блоков, каждый 

из них аттестовывается самостоятельно, а  итоговая оценка определяется как 

сумма оценок за каждый блок с соответствующим коэффициентом. Оценка за 

текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

каждого блока следующим образом:  

Отекущий 1 =  0,5· Оаудит 1+0,5Оэкз1 

Отекущий2 =  0,5·Оаудит 2+0,5Оэкз2 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена  вы-

ставляется по следующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосред-

ственно на зачете каждого блока, Оаудит- оценка за работу в ходе семинар-

ских занятий (ответы, решение задач)  

 

Оитоговый = 0,7·Отекущий1 + 0,3·Отекущий 2 

 

При пересдаче студенту не предоставляется возможность получить до-

полнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 

арифметический. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1.Операции со средствами бюджетных учреждений учитываются: 

1) на счетах, открытых им в кредитных организациях, в случаях, установленных федеральным 

законом;  

2) на лицевых счетах в органах Федерального казначейства; 

3) все вышеуказанное. 

2. Типы государственных (муниципальных) учреждений установлены: 

1) Федеральным законом «О некоммерческих организациях»; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) все вышеуказанное. 

3. Федеральное бюджетное учреждение может быть создано:  

1) федеральным органом государственной власти; 

2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации; 

3) ни одно из вышеуказанного. 

4. Выберите верное утверждение: Автономное учреждение вправе распоряжаться: 

1) недвижимым имуществом, приобретенным за счет средств, предоставленных учредителем 

на указанные цели; 



2) особо ценным движимым имуществом; 

3) недвижимым имуществом, приобретенным за счет средств от платных услуг. 

5. Не могут быть открыты счета в учреждениях Банка России и кредитных орга-

низациях для учета средств, поступающих: 

1) автономным учреждениям в форме субсидий на капитальные вложения;  

2) бюджетным учреждениям в иностранной валюте; 

3) казенным учреждениям в случае получения разрешения финансового органа. 

6. В случае недостаточности источника финансовых ресурсов у бюджетного учреждения 

взыскание осуществляется: 

1) с органа, осуществляющего полномочия учредителя; 

2) за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение; 

3) на имущество учреждения, на которое возможно обратить взыскание. 

7. Субсидиарная ответственность осуществляется по обязательствам:  

1) казенного учреждения; 

2) бюджетного учреждение; 

3) автономного учреждения. 

8. Бюджетным учреждениям предоставляются из бюджета: 

1) субсидии на иные цели и субсидии на осуществление капитальных вложений; 

2) субсидии на выполнение государственного задания;  

3) всё вышеперечисленное. 

9. Средства бюджетных учреждений, исходя из содержания операции, учитываются: 

1) на лицевых счетах, открытых исключительно в органах Федерального казначейства; 

2) на лицевых счетах, открытых исключительно в финансовом органе субъекта Российской Фе-

дерации (муниципального образования);  

3) на лицевых счетах, открытых в органах Федерального казначейства или в финансовом ор-

гане субъекта Российской Федерации (муниципального образования), или, в случаях, установ-

ленных федеральным законом, в кредитных организациях. 

10. Взыскание возможно обратить на имущество бюджетного учреждения в части: 

1) недвижимого, приобретенного за счет средств от платных услуг; 

2) любого недвижимого имущества; 

3) ни одного из вышеперечисленных. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. 

— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. - 781 с. - ISBN 978-5-

9916-5262-9. - Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/byudzhet-i-

byudzhetnaya-sistema-v-2-t-385396  

2. Афанасьев, М. П. Модернизация государственных финансов: учеб. пособие / М. П. 

Афанасьев, И. В. Кривогов; Предисл. А. Л. Кудрина. – М.: ГУ-ВШЭ, 2006. – 439 с. 

ISBN 5-7598-0437-5. 

 

5.2  Дополнительная литература 

Режим доступа: Консультант Плюс 

https://www.biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-385396
https://www.biblio-online.ru/book/byudzhet-i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-385396


1. Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12.12.1993 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с изменени-

ями) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ 

(с изменениями) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ 

(с изменениями) 

5. Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации" (с изменениями) 

6. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями) 

7. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных (муниципальных) 

унитарных предприятиях» (с изменениями) 

8. Федеральный закон от 05.04.2013 N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" 

(с изменениями) 

9. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований" 

10. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 



оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


