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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Экономика бюджетной организации» 

программы повышения квалификации  

«Экономика и бухгалтерский учет в бюджетной организации» 

 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является формирование теоретических основ и 

прикладных знаний в вопросах экономического анализа с использованием 

современных методов и методик оценки финансовой и управленческой отчётности 

организации, практическая реализация которых должна способствовать 

повышению качества бизнес-решений, принимаемых персоналом компании, и, в 

конечном счёте, приводить к росту эффективности её деятельности.   

Задачами изучения дисциплины являются: 

- обеспечение единства теоретической и практической профессиональной 

компетентности слушателей; 

- формирование представлений о методах и приёмах проведения анализа и  

диагностики финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- изучение закономерностей использования экономического анализа в 

качестве инструмента предварительной проверки при выборе перспективных 

направлений инвестирования и прогнозирования будущих финансовых 

результатов; 

- определение роли анализа в принятии долгосрочных финансовых решений,  

- обучение расчётно-аналитическим процедурам в части определения 

влияния внешних и внутренних факторов на уровень результативности бизнеса 

организации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- научные основы экономического анализа;           

- роль экономического анализа в условиях рыночной экономики;  

- предмет и задачи экономического анализа;  

- методы, приемы и виды экономического анализа;  

- систему комплексного экономического анализа.   

Уметь:  

- осуществлять анализ технико-организационного уровня производства;         
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- анализировать эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов;  

- анализировать производство и реализацию продукции;  

- анализировать использование основных фондов;  

- оценивать финансовое состояние и деловую активность организации.    

Владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современной методикой построения эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

- современными методиками расчёта и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро и 

макроуровне. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Введение в экономическую теорию  2 2 4 

Экономические системы: современные типы и модели 2 2 4 

Бюджетные организации: сущность, виды, 

особенности организации финансов  
4 2 6 

Взаимоотношения бюджетных организаций с 

финансово-кредитной системой   
4 2 6 

Финансовые ресурсы бюджетных организаций   2 4 6 

Расходы бюджетных организаций 2 4 6 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Введение в экономическую теорию 

Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические 
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отношения. Экономические системы. Основные этапы развития экономической 

теории. Методы экономической теории. 

Тема 2. Экономические системы: современные типы и модели 

Способы классификации этапов развития общества. Цивилизационный и 

формационный подход. Понятие производительных сил и производственных 

отношений, их диалектическое взаимодействие. Понятие экономической системы. 

Основные типы экономических систем: традиционная экономика, «чистая» 

рыночная экономика, административно-командная система, смешанная экономика. 

Современные страновые варианты смешанной экономики: англо-саксонская, 

японская модели; модели европейского капитализма – «шведский социализм», 

французская модель, социальная рыночная экономика (германская модель); 

китайская модель смешанной экономики.  

Тема 3. Бюджетные организации: сущность, виды, особенности 

организации финансов  

Система бюджетных учреждений. Определение бюджетного учреждения в 

БК РФ до 2011 года. Определение бюджетного учреждения в соответствии с 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

Основные виды деятельности бюджетных учреждений. Классификация 

бюджетных организации: в зависимости от выполняемых ими функций (т.е. по 

роду деятельности); в зависимости от источника финансирования; по источникам 

формирования средств. Показатели деятельности и система социальных норм и 

нормативов. Социальная сфера и ее место в расходах бюджетов. Государственные 

минимальные социальные стандарты. Объекты государственной социальной 

стандартизации.  

Показатели деятельности бюджетных учреждений. Смета доходов и 

расходов бюджетного учреждения. Сметный порядок финансирования расходов 

бюджетных учреждений.  Смета доходов и расходов, порядок ее составления.  

Доходы бюджетного учреждения.  Расходы бюджетного учреждения.  Система 

оплаты труда работников бюджетной сферы. Бюджетные учреждения: понятие, 

правовой статус и роль в финансовой системе России. Источники финансирования 

и направления расходования средств бюджетных учреждений.  

Тема 4. Взаимоотношения бюджетных организаций с финансово-кредитной 

системой   

Принципы организации финансов бюджетных организаций. Бюджетные 

организации как плательщики налогов. Особенности уплаты НДС бюджетными 

организациями. Льготы по налогу. Специфика применения льгот по налогу на 

имущество организаций. Бюджетные организации как плательщики страховых 

взносов в государственные социальные внебюджетные фонды.  Особенности 

уплаты бюджетными организациями страховых взносов в Фонд социального 

страхования РФ на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

Взаимоотношения бюджетных организаций с государственными 

контрольными органами (Счетная палата РФ, Федеральное казначейство, 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора) и специализированными 
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органами контроля (контрольно-счетные палаты субъектов РФ, контрольно-

ревизионные управления финансовых органов субъектов РФ, казначейства и 

специализированные структуры при правительстве), а также со специальными 

службами, осуществляющими контроль за использованием средств 

муниципалитета. Бюджетные организации как плательщики налогов.  

Тема 5. Финансовые ресурсы бюджетных организаций   

Понятие финансовых ресурсов бюджетных организаций. Основные виды 

финансовых ресурсов бюджетных организаций. Принципы бюджетного 

финансирования.  Два способа бюджетного финансирования: финансирование по 

системе «нетто-  бюджет», при котором бюджетное финансирование выделяется на 

довольно ограниченный круг затрат, предусмотренных утвержденным бюджетом; 

финансирование по системе «брутто-бюджет», которое применяется для 

организаций, полностью находящихся на бюджетном финансировании.  

Собственные средства бюджетных организаций, источники. Цель 

формирования финансовых ресурсов бюджетных организаций.  

Тема 6. Расходы бюджетных организаций 

Расходование средств бюджетными организациями на основе сметы, которая 

составляется в соответствии с действующей бюджетной классификацией 

(Классификация операций сектора государственного управления). Цель 

планирования расходов в бюджетных организациях. Основные сметы расходов: 

индивидуальные; общие; сметы расходов на централизованные мероприятия; 

сводные. Составные части сметы: реквизиты организации; свод расходов; свод 

доходов; производственные показатели учреждения; расчеты, обосновывающие 

заявленные расходы. Методы планирования бюджетных расходов, их 

характеристика. Программно-целевой метод бюджетного планирования. 

Нормативный метод планирования расходов и выплат. Виды установленных норм: 

1) денежное выражение натуральных показателей удовлетворения социальных 

потребностей; 2) нормы индивидуальных выплат; 3) нормы, в основе которых 

лежат средние статистические величины расходов за ряд лет, а также материально-

финансовые возможности общества в конкретном периоде.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
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Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Основные этапы развития экономической теории. 

2. Современные страновые варианты смешанной экономики. 

3. Закон возрастания альтернативных (вмененных) издержек. 

4. Взаимосвязь спроса и предложения: рыночное равновесие.  

5. Ценность, стоимость и цена блага, проблемы взаимоотношений этики.  

6. Кардиналистский подход к измерению полезности блага.  

7. Место и роль сельского хозяйства в экономике страны. 

8. Сельское хозяйство – главное звено агропромышленного комплекса. 

9. Государственное регулирование экономических процессов. 

10. Формы собственности и хозяйствования, многоукладность экономики 

сельского хозяйства. 

11. Межотраслевые связи в агропромышленном комплексе. 

12. Продовольственный комплекс, пути его развития в рыночных условиях. 

13. Производственная инфраструктура и ее роль в эффективном 

функционировании аграрной сферы. 

14. Социальная инфраструктура и ее роль в развитии сельского хозяйства. 

15. Аренда земли и арендная плата. 

16. Земельная реформа и собственность на землю. 

17.  Государственный земельный кадастр и мониторинг земли. 

18. Трудовые ресурсы сельского хозяйства: понятие и состав. 

19. Рынок труда в аграрном секторе и перспективы его развития. 

20. Производительность труда в сельском хозяйстве и методика ее 

определения. 

21. Факторы и пути повышения производительности труда. 

22. Двусторонняя монополия. 

23. Капитал, капитальные блага.  

24. Дисконтирование. Дисконтированная стоимость.  

25. Модель естественного уровня безработицы.  

26. Краткосрочные и долгосрочные последствия фискальной политики. 

Краткосрочные и долгосрочные последствия монетарной политики.  

27. Политические шоки как последствия макроэкономических решений. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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а) основная литература 

1. Николаева, И.П. Экономическая теория: учебник / И.П. Николаева. - 2-е 

изд. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2017. - 328 с.  

2. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия: учебник / 

Л.В. Прыкина. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2018. - 253 с.  

3. Сорокин, А.В. Общая экономика: базовая модель: учебник / А.В. Сорокин; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2017. - 225 с.  

б) дополнительная литература 

1. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий): учебное пособие / 

Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва; Берлин : Директ-

Медиа, 2018. - 579 с. 

2. Гиляровская, Л.Т. Анализ и оценка финансовой устойчивости 

коммерческих организаций: учебное пособие / Л.Т. Гиляровская, А.В. Ендовицкая. 

- Москва: Юнити-Дана, 2015. - 159 с. 

3. Рыбина, З.В. Экономика: учебное пособие / З.В. Рыбина. - 2-е изд. - Москва 

; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 550 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Сущность и понятие бюджетной организации.  

2. Особенности финансов бюджетной организации.  

3. Особенности взаимоотношений бюджетных организаций с кредитной 

системой.  

4. Особенности взаимоотношений бюджетных организаций с 

внебюджетными фондами.  
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5. Особенности взаимоотношений бюджетных организаций с финансовой 

системой.  

6. Налогообложение бюджетных организаций, его особенности.  

7. Контроль за состоянием финансов бюджетных организаций.  

8. Особенности и элементы финансового обеспечения социальной сферы.  

9. Экономическое содержание финансовых ресурсов бюджетных 

организаций.  

10. Состав финансовых ресурсов бюджетных организаций.  

11. Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности.  

12. Принципы организации бюджетного финансирования.  

13. Особенности предоставления бюджетных средств бюджетным 

организациям.  

14. Состав собственных средств бюджетных организаций.  

15. Назначение бюджетной классификации и ее роль в финансовом 

обеспечении бюджетных организаций. 

16. Экономические ресурсы, их структура и главная черта. Факторы 

производства, их виды и содержание. 

17.  Центральная проблема производства. Производственные возможности и 

экономический выбор. 

18. Воспроизводство и его типы. Микро- и макроэкономика. 

19. 11. Натуральное и товарное хозяйство, их черты. Разделение труда как 

основа возникновения и развития рынка. 

20. Товар и его свойства. Деньги, их сущность и функции. Цена, ее функции 

и виды. 

21. Рынок, его сущность, функции и виды. Структура и инфраструктура 

рынка. 

22. Сущность рыночного механизма и взаимодействие его элементов. Роль 

принципа «невидимой руки» в экономике. 

23. Рыночный спрос и его факторы. Закон спроса. Эффект дохода и эффект 

замещения. Эластичность спроса. 

24. Рыночное предложение и его факторы. Закон предложения. Эластичность 

предложения. Рыночное равновесие. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Финансовая статистика» 

программы повышения квалификации «Экономика и бухгалтерский учет в 

бюджетной организации» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель – формирование знаний и практических навыков в области 

статистической методологии расчета и анализа финансовых показателей, 

систематизация представлений о методах обработки статистической информации 

о деятельности организаций финансово-кредитной инфраструктуры. 

Задачи:  

− изучение видов и типов показателей, используемых при статистических 

измерениях основных макроэкономических и денежно-кредитных агрегатов, 

правил построения статистических показателей и индексов и области их 

применения на практике; 

− освоение методов статистических исследований и их использование для 

принятия решений в управлении капиталом, финансовыми активами и 

обязательствами, методов анализа эффективности проведения различных 

финансово-коммерческих операций. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- систему статистических показателей денежного обращения‚ цен и 

инфляции; 

- принципы и методы определения статистических показателей по 

имеющимся данным для анализа финансовых процессов. 

уметь: 

- выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии 

с поставленной задачей; 

- использовать статистическую методологию в практике основных 

инструментов финансового рынка и рассчитывать их основные статистические 

характеристики. 

владеть: 

- методами статистического анализа финансовых потоков, финансовых 

показателей; 

- приемами оценивания статистических показателей ресурсной базы и 

анализа основных финансовых инструментов, используемых на российском 

финансовом рынке. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

 Предмет, метод и задачи статистики финансов 2 4 6 

Статистика государственных финансов 2 4 6 

Системы статистических показателей финансовой 

деятельности предприятий и организаций 
2 6 

8 

Статистика денежного обращения - 4 4 

Статистика инфляции и цен 2 4 6 

Банковская статистика 2 4 6 

Биржевая статистика 2 6 8 

Статистика страхования 2 4 6 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики финансов 

Важнейшие показатели статистики финансов. Информационная база 

статистики финансов. Современная организация статистики финансов Сущность и 

задачи финансово-экономических расчетов. Проценты, процентные деньги и 

процентные ставки. Расчеты при начислении простых процентов. Расчеты при 

начислении сложных процентов. Оценка потоков финансовых платежей. 

Планирование погашения задолженности. Учет уровня инфляции в финансово-

экономических расчетах, 

Тема 2. Статистика государственных финансов 

Сущность, значение и задачи статистики государственного бюджета. Основы 

бюджетной классификации. Классификация и показатели доходов 

государственного бюджета. Классификация и показатели расходов 

государственного бюджета. Классификация и показатели финансирования 

государственного бюджета. Классификация и показатели государственного долга. 

Расчет штатов и контингентов бюджетных учреждений. Статистика внебюджетных 
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фондов, Статистические методы анализа показателей государственного бюджета. 

Тема 3. Системы статистических показателей финансовой деятельности 

предприятий и организаций 

Основные показатели, характеризующие финансовую деятельность 

предприятий и их стратегический анализ: выручка от реализации продукции, 

выполненных работ и оказываемых услуг; (объем продаж); прибыль, 

рентабельность. Наличие и оборачиваемость оборотных активов, ликвидность и 

леверидж показателей использования оборотных активов; коэффициент 

оборачиваемости оборотных средств; коэффициент закрепления; средняя 

продолжительность одного оборота; размер высвобождения оборотных средств из 

оборота или привлечение их в оборот. Показатели платежеспособности и 

финансовой устойчивости предприятий; коэффициент текущей ликвидности; 

коэффициент срочной ликвидности; коэффициент обеспеченности собственными 

средствами; показатель финансового ливериджа. 

Тема 4. Статистика денежного обращения 

Информационное обеспечение статистических денег и денежного 

обращения; макроэкономические показатели статистики денег и денежного 

обращения; уравнение обмена; показатель реальной денежной массы; уровень 

монетаризации экономики, показатели денежной массы. 

Статистические методы анализа и прогноза денежной массы и денежного 

обращения. 

Тема 5. Статистика инфляции и цен 

Задачи и система показателей статистики цен. Современная организация 

наблюдения за ценами и тарифами Методы изучения уровня и структуры цен. 

Методы исчисления и анализа индексов цен. Анализ уровня инфляции и ее влияния 

на важнейшие экономические показатели. 

Тема 6. Банковская статистика 

Информационное обеспечение банковской статистики. Система показателей 

банковской статистики; исходные показатели; базовые индекса; индекс 

сравнительной привлекательности условий банковской деятельности; удельные 

показатели развития банковской системы Кредитные операции банков, как объект 

изучения банковской статистики. Показатели кредитных ресурсов и их 

использование, показатели статистики краткосрочного кредитования. Показатели 

статистики долгосрочного кредитования.  Методы статистического анализа 

показателей кредитных ресурсов и их использование. Индексный и 

корреляционно-регрессионный метод. 

Тема 7. Биржевая статистика 

Система показателей статистики бирж. Ценовые показатели статистики; 

показатели объема биржевых торгов, статистических таблиц, используемые в 

анализе результатов баржевых торгов; показатели качества биржевого рынка.  

Статистические показатели фондов бирж как организаций ведущих хозяйственную 

деятельность; информационные источники международных биржевых 

статистических данных (акции и облигации); биржевая статистика производных 

ценных бумаг. Фондовые индексы и средние: фондовые средние, фондовые 
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индексы. Российские фондовые индексы; индексы РТС. Статистические методы, 

используемые при анализе показателей биржевой статистики: метод основного 

статистического анализа цен; метод взвешенной скользящей средней; метод 

экспоненциального сглаживания. 

Тема 8. Статистика страхования. 

Информационное обеспечение статистического изучения страхового дела. 

Важнейшие классификации и группировки в статистике страхования: 

обязательное, добровольное.  Статистические показатели деятельности страховых 

компаний: деятельности. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

 Статистика государственного бюджета. 

 Статистика финансов и финансовых результатов предприятий, 

 Статистика денежного обращения. 

 Миграция денег и управление денежным обращением. 

 Банковская статистика 

 Статистика кредита. 

 Статистический анализ кредитной активности банка, 

 Статистика сберегательного дела. 

 Статистика фондового рынка и ценных бумаг. 

 Статистическое изучение экономической эффективности инвестиций. 

 Статистка валютного рынка. 

 Актуарные расчеты в страховании жизни. 

 Статистика имущественного страхования. 

 Статистический анализ страховых операций. 

 Статистический анализ хозяйственной деятельности страховщика. 
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 Статистика налогов и налогообложения, 

 Статистическое изучение цен. 

 Статистическое изучение инфляции.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Балдин, К.В. Общая теория статистики: учебное пособие / К.В. Балдин, 

А.В. Рукосуев. - 2-е изд. - Москва : Изд-во «Дашков и К°», 2017. - 312 с.  

2. Мухина, И.А. Социально-экономическая статистика: учебное пособие / 

И.А. Мухина. - 3-е изд., стереотип. - Москва: Изд-во «Флинта», 2017. - 116 с.  

3. Стрельникова, Н.М. Статистика финансов: учебное пособие / 

Н.М. Стрельникова, Н.В. Скобелева; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. 

б) дополнительная литература: 

1. Афанасьев, В.Н. Основы бизнес-статистики: учебное пособие/ 

В.Н. Афанасьев, Н.С. Еремеева, Т.В. Лебедева. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 245 с.  

2 Годин, А.М. Статистика: учебник / А.М. Годин. - 11-е изд., перераб. и испр. 

- Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2017. - 412 с. 

3.Кошевой О.С. Основы статистики: Учебное пособие. - Пенза: Пенз. гос. ун-

т, 2005. - 168 с. 

4. Стрельникова, Н.М. Экономическая статистика: учебное пособие / 

Н.М. Стрельникова, З.И. Филонова; Поволжский государственный 

технологический университет. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 184 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2.  Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 
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- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Предмет, метод. задачи статистики финансов. 

2. Важнейшие показатели статистики финансов. 

3. Информационная база статистики финансов. 

4. Современная организация статистики финансов. 

5. Сущность и задачи финансово-экономических расчетов. 

6. Проценты, процентные деньги и процентные ставки. 

7. Расчеты при начислении простых процентов. 

8. Расчеты при начислении сложных процентов. 

9. Оценка потоков финансовых платежей. 

10. Планирование погашения задолженности. 

11. Учет уровня инфляции в финансово-экономических расчетах. 

12. Сущность, значение и задачи статистики государственного бюджета. 

13. Основы бюджетной классификации. 

14. Классификация и показатели доходов государственного бюджета. 

15. Классификация и показатели расходов государственного бюджета. 

16. Классификация и показатели финансирования государственного 

бюджета. 

17. Расчет штатов и контингентов бюджетных учреждений. 

18. Статистика внебюджетных фондов. 

19. Статистические методы анализа показателей государственного бюджета. 

20. Основные показатели, характеризующие финансовую деятельность 

предприятий и их стратегический анализ. 

21. Выручка от реализации продукции выполненных работ и оказываемых 

услуг; (объем продаж): прибыль, рентабельность. 

22. Оборачиваемость оборотных активов, ликвидность и леверидж 

показателей использования оборотных активов. 

23. Показатели оборачиваемости оборотных средств. 

24. Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятий. 

25. Показатели ликвидности; обеспеченности собственными средствами; 

финансового левериджа. 

26. Предмет и задачи банковской статистики. Информационное обеспечение 

банковской статистики. 

27. Система показателей банковской статистики; показатели развития 

банковской системы. 

28. Кредитные операции банков, как объект изучения банковской статистики. 

29. Показатели кредитных ресурсов и краткосрочного кредитования. 

30. Показатели статистики долгосрочного кредитования. 

31. Методы статистического анализа показателей кредитных ресурсов и их 

использование в практике. 
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32. Предмет и задачи биржевой статистики. Информационное обеспечение. 

33. Система показателей статистики фондовых бирж. 

34. Показатели статистики, используемые в анализе результатов биржевых 

торгов и качества фондового биржевого рынка. 

35. Статистические показатели фондов бирж как организаций ведущих 

хозяйственную деятельность; информационные источники международных 

биржевых статистических данных (акции и облигации). 

36. Статистические методы, используемые при анализе показателей 

биржевой статистики.  

37. Предмет и задачи статистики страхования. Информационное обеспечение 

статистического изучения страхового дела. 

38. Важнейшие классификации и группировки в статистике страхования: 

обязательное, добровольное. 

39. Статистические показатели деятельности страховых компаний. 

40. Предмет статистики денег и денежно обращения. 

41. Статистические методы анализа и прогноза денежной массы и денежного 

обращения. 

42. Предмет и метод статистики цен. Задачи и система показателей 

статистики цен. 

43. Методы исчисления и анализа индексов цен. Анализ уровня инфляции и 

ее влияние на важнейшие экономические показатели. 

44. Предмет и задачи статистики ценных бумаг. 

45. Информационное обеспечение статистики ценных бумаг. 

46. Система показателей статистики ценных бумаг. 

47. Оценка ценных бумаг и расчет их доходности. 

48. Методы статистического анализа, используемые при оценке 

рискованности инвестиций. 

49. Сущность, виды процентных ставок и задачи их статистического 

изучения. 

50. Статистический анализ динамики уровня процентных ставок. 

51. Статистический анализ факторов, влияющих на уровень процентной 

ставки по кредитам, и ее взаимосвязь с другими показателями. 

52 Статистическая методология расчета отдельных средних рыночных 

процентных ставок. 

53. Источники информации о процентных ставках. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Менеджмент в бюджетной сфере» 

программы повышения квалификации «Экономика и бухгалтерский учет в 

бюджетной организации» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – подготовка слушателя, ориентирующегося в 

рыночной среде, способного на основе глубоких знаний творчески, оперативно, 

обоснованно и с минимальным риском принимать решения по различным 

вопросам, руководствуясь принципами права, высокой морали и этики. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- обеспечить слушателей теоретическими знаниями и профессиональными 

практическими умениями и навыками в области менеджмента,  

-  обеспечить получение слушателями высокой профессиональной 

подготовки в соответствии с требованиями направления. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- социально-значимые проблемы и процессы,   

- социальную значимость своей будущей профессии  

- стандартные теоретические и эконометрические модели,   

- варианты управленческих решений и возможные социально-экономические 

последствия.   

Уметь:  

- анализировать социально-значимые проблемы и процессы;  

- на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результат;  

- критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений, 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию,  

- учитывать критерии социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий.  

Владеть:   

- анализом социально-значимых проблем и процессов, происходящих в 

обществе;   

- методами прогнозирования возможного развития процессов в обществе;  

- методами построения стандартных теоретических и эконометрических 

моделей;  
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- методами анализа и содержательного интерпретирования полученных 

результатов.   
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Менеджмент в условиях рыночной экономики    2 4 6 

Построение организаций и делегирование полномочий   2 4 6 

Мотивация и стимулирование труда  4 4 8 

Информационное обеспечение менеджмента  2 4 6 

Планирование в системе менеджмента  2 4 6 

Функция контроля и учета  2 4 6 

Субъекты управления в социальной сфере. 2 4 6 

Формальные и неформальные группы. Управление 

конфликтами  

2 4 6 

Принятие управленческих решений  2 8 10 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.  Менеджмент в условиях рыночной экономики    

Влияние факторов внешней среды и особенности внутренней среды 

организации. Макросреда и микросреда организации. Факторы влияния. PEST-

анализ. Факторы макросреды. Критерии оценки деятельности фирмы со стороны 

заинтересованных субъектов. Функции менеджмента: организация, мотивация, 

контроль, координация. Связующие процессы в менеджменте. Принципы и методы 

менеджмента.  

Тема 2. Построение организаций и делегирование полномочий   

Основы проектирования организационных структур. Классификация 

организационных структур. Функциональные структуры менеджмента. 

(Продуктовые структуры управления. Потребительские структуры менеджмента. 

Проектные структуры менеджмента. Матричные структуры менеджмента). 
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Организационные структуры менеджмента по виду передаваемых 

полномочий. (Линейные структуры. Штабные структуры менеджмента.). 

Принципы формирования организационных структур. Особенности 

организационных структур управления фирмами на современном этапе. 

Закономерности организации, их определение и состав.   

Тема 3. Мотивация и стимулирование труда  

Смысл и эволюция понятия «мотивация». Характеристика содержательных 

теорий мотивации. Характеристика процессуальных теорий мотивации. 

Материальные и нематериальные методы мотивации и стимулирования. Виды 

учебных занятий.  

Тема 4. Информационное обеспечение менеджмента  

Свойства информации. Информационные базы данных. Информационная 

система. Производственные информационные системы.  

Тема 5. Планирование в системе менеджмента  

Элементы и основные понятия функции “планирование”. Содержание, цели 

и задачи внутрифирменного планирования. Назначение, особенности и структура 

бизнес-плана. Понятие «конкуренция» и типы конкурентных стратегий. Типовые 

стратегии фирмы.  

Тема 6. Функция контроля и учета  

Учет. Управленческий учет. Регулирование. Сущность, понятие и виды 

контроля. Этапы процесса контроля. Сущность внутрифирменного контроля. 

Качество продукции. Характеристика эффективности контроля. Экономическое 

обоснование мероприятий по повышению эффективности менеджмента.  

Тема 7. Субъекты управления в социальной сфере. 

Государственные и муниципальные органы власти как основные субъекты 

управления в социальной сфере. Структура и функции органов государственного 

управления в социальной сфере. Изменение роли государственных органов власти 

в решении социальных проблем в период формирования и развития рыночных 

отношений. Тенденции изменения роли государства в решении социальных 

проблем: мировая практика. 

Негосударственные некоммерческие структуры как субъекты управления в 

социальной сфере. Роль коммерческих организаций и отдельных граждан в 

решении социальных проблем. Различные формы гражданских инициатив. 

Готовность населения участвовать в различных формах гражданских инициатив. 

Приоритетные формы гражданских инициатив. Институт частной 

благотворительности. Факторы, определяющие уровень реальной вовлеченности 

граждан в решение социальных проблем. 

Тема 8. Формальные и неформальные группы. Управление конфликтами  

Концепции руководства. Лидерство. Виды лидеров. Стили руководства. 

Модели руководства. Понятие и сущность конфликта. Внутриличностный и 

межличностный конфликт.  

Тема 9. Принятие управленческих решений  

Управленческое решение. Классификация управленческих решений. 

Структура и процесс принятия решения. Риски при принятии решений. Основные 
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методы принятия решений. Коллективные методы принятия решений. Методы 

прогнозирования. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Менеджмент как область знания и методологическая база управленческой 

практики.  

2. Менеджмент в условиях рыночной экономики России.  

3. Основные школы менеджмента.  

4. Сравнительная характеристика американского, европейского и японского 

менеджмента.  

5. Методы науки управления и менеджмента.  

6. Сущность организации: системный и поведенческий подходы к 

организации.  

7. Организация как открытая система.  

8. «Жизненный цикл» организации и его практическое значение.  

9. Формы организации системы менеджмента.  

10. Компоненты менеджмента. 

11. Принципы управления: системность, индукция и дедукция, логичность, 

исторический подход.  

12. Понятие и классификация функций управления.   

13. Характеристика состава функций, прав и обязанностей на разных уровнях 

менеджмента.  

14. Характеристика методов управления.  

15. Роль «дерева целей» организации и методика его построения.  

16. Определение нормы управления и делегирование полномочий.  

17. Интеграционные процессы в менеджменте.  

18. Формирование системной модели внутренних переменных.  Понятие о 

социотехнических подсистемах. 

19. Внешняя среда организации. 
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20. Понятие о коммуникационном процессе в менеджменте. 

21. Методы преодоления коммуникационных барьеров.  

22. Модель принятия управленческих решений.  

23. Общая характеристика моделей и методов принятия решений.  

24. Определение миссии организации и ее значение в практической 

деятельности. 

25. Общая характеристика стратегического и текущего планирования в 

системе менеджмента.  

26. Содержание, цели и задачи внутрифирменного планирования.  

27. Назначение, особенности разработки и структура бизнес-плана. 

28. Функциональная структура менеджмента. 

29. Особенности организационных структур управления фирмами на 

современном этапе: дивизиональные, международные и адаптивные структуры 

управления.  

30. Стратегия и тактика организации как факторы конкурентного 

преимущества. 

31. Смысл, роль и эволюция понятия «мотивация».  

32. Сущность регулирования и контроля в менеджменте. 

33. Внутрифирменный контроль: его формы, методы и средства реализации. 

34. Эволюция стратегии руководства в современных условиях: основные 

стили организации поведения. 

35. Классификация и оценка деловых качеств менеджера. 

36. Диапазон стилей руководства. Адаптивное руководство.  

37. Обзор менеджерских функций в различных видах хозяйственной 

деятельности. 

38. Основные направления в управлении предприятием в условиях рыночной 

экономики. 

39. Характеристика основных факторов эффективности менеджмента. 

40. Экономическое обоснование мероприятий по повышению эффективности 

менеджмента. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Алавердов, А.Р. Управление человеческими ресурсами организации: 

учебник / А.Р. Алавердов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Университет 

«Синергия», 2017. - 681 с  
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2. Актуальные проблемы трудового права и права социального обеспечения: 

учебное пособие / К.К. Гасанов, Е.В. Чупрова, Н.Д. Эриашвили и др.; под ред. К.К. 

Гасанова. - Москва: Юнити-Дана, 2017. - 159 с. 

3. Трудовое право: учебник в 2 т. / Е.М. Офман, Э.Л. Лещина, Н.В. Дулатова 

и др.; отв. ред. Е.М. Офман, Э.Л. Лещина. - Москва: Прометей, 2017. - Т. 1. Часть 

общая. - 288 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Никульченкова, Е.В. Трудовое право: учебно-методическое пособие / 

Е.В. Никульченкова, И.Ю. Гольтяпина; Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта, Омский государственный университет путей сообщения (ОМГУПС). - 

Москва; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - Ч. 1. - 78 с. 

2. Никульченкова, Е.В. Трудовое право: учебно-методическое пособие / 

Е.В. Никульченкова, И.Ю. Гольтяпина; Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта, Омский государственный университет путей сообщения (ОМГУПС). - 

Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. - Ч. 2. - 119 с.  

3. Управление в социальной работе: учебник / под ред. Е.И. Холостовой, Е.И. 

Комарова, О.Г. Прохоровой. - Москва: Изд-во «Дашков и К°», 2018. - 300 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  

 

1. Менеджмент: основные подходы к пониманию сущности и содержания. 

Три уровня менеджмента.   

2. Основные этапы развития менеджмента.   

3. Традиционная школа менеджмента.   

4. Административная школа менеджмента.   

5. Школа человеческих отношений.   

6. Поведенческая школа менеджмента.   
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7. Школа социальных систем.   

8. Количественная школа менеджмента.   

9. Эмпирическая школа менеджмента.   

10. Системный подход в менеджменте.   

11. Ситуационный подход в менеджменте.   

12. Процессный подход в менеджменте.   

13. Методы менеджмента: организационно-административные, 

экономические, социально-психологические.   

14. Стили менеджмента: японский и американский.   

15. Стили менеджмента: европейский, арабский, русский.   

16. Принципы и функции менеджмента, их характеристика.   

17. Миссия и цели организации: определение, классификация и иерархия 

целей. Древо целей.   

18. Информационное обеспечение менеджмента.   

19. Состав и характеристика макросреды.   

20. Состав и характеристика микросреды.   

21. Внутренняя среда организации и характеристика ее элементов.   

22. Содержание SWOT-анализа и PEST анализа.   

23. Государственные и муниципальные органы власти как основные 

субъекты управления в социальной сфере.  

24. Структура и функции органов государственного управления в социальной 

сфере.  

25. Изменение роли государственных органов власти в решении социальных 

проблем в период формирования и развития рыночных отношений.  

26. Тенденции изменения роли государства в решении социальных проблем: 

мировая практика. 

33.Управленческий контроль производственных процессов. Характеристики 

эффективного контроля.   

34.  Понятие и принципы организационного проектирования.   

35. Разделение труда и специализация. Горизонтальная и вертикальная 

структуризация.   

36. Департаментизация и кооперация.   

37. Связи между частями и координация.   

38. Масштаб управляемости и контроля.   

39. Делегирование полномочий. Виды полномочий и их классификация.   

40. Основные принципы делегирования полномочий.   

41. Основные препятствия эффективного делегирования полномочий 

(У. Ньюмен, В. Зингер и Л. Ланг). Причины блокирования процесса со стороны 

подчиненных.   

42. Централизация и децентрализация.   

43. Дифференциация и интеграция.   

44. Понятие организационной структуры. Виды организационных структур. 

Факторы, влияющие на выбор организационной структуры.   

45. Линейная, функциональная, линейно-функциональная, линейно-штабная 
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организационные структуры. Достоинства и недостатки.   

46. Матричная, сетевая, дивизиональная организационные структуры. 

Достоинства и недостатки.   

47. Механистический и органический тип организации.   

48. Сущность конфликта в организации, причины конфликта. Виды 

конфликтов и методы их разрешения.   

49. Понятие социальной группы и групповой динамики. Факторы, влияющие 

на эффективность работы группы.   

50. Формальные и неформальные группы, их характеристики, особенности и 

свойства.   

51. Лидерство: определение, виды, их характеристика.     

52. Характерологический подход или подход с позиции личностных качеств: 

теория «выдающегося человека», гендерный подход.   

53. Трансформационное и харизматичное лидерство.   

54. Поведенческий подход: теория X-Y руководства Д. МакГрегора, стили 

руководства по Р. Лайкерту.   

55. Понятие управленческого решения, требования к процедуре принятия 

решений. Коллективные методы принятия решений.   

56. Этапы принятия рационального управленческого решения, их 

характеристика. Классификация управленческих решений.   
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

«Экономика и бухгалтерский учет в бюджетной организации» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Экономика и бухгалтерский учет в бюджетной организации» является повышение 

слушателями уровня практических навыков осуществления деятельности в 

соответствии с выбранным направлением программы. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний экономики и бухгалтерского учета в бюджетной организации на основе 

ознакомления с современными достижениями науки, прогрессивной техники и 

технологии, освоение новых форм, методов деятельности в сфере программы. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 
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также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации - базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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