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Название дисциплины (в соответствии с учебным планом): «Теория и практика 
бюджетного стратегирования» 

 
Место дисциплины в структуре ООП: 
 
А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане: 
 

— направление подготовки (в соответствии с образовательным 
стандартом): 38.04.01 «Экономика» (магистратура)  

— профиль подготовки: магистерская программа «Экономическая и 
финансовая стратегия»; 

 
Б. Информация о месте дисциплины в образовательном стандарте и учебном 

плане: 
— вариативная часть; 
— дисциплины по выбору; 
— 1 курс; 
— 2 семестр; 

В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены для начала освоения 
данной дисциплины:  

- Основы теории и методологии стратегирования; 
-Микроэкономика 2 и 3; 
-Макроэкономика 2 и 3 ;  
-Финансы, денежное обращение и кредит. 
Г. Общая трудоемкость: 72 академических часа (2 зачетные единицы); 
Д. Форма промежуточной аттестации (зачет);  

Формы проведения: 
А. Для дисциплин: 

— форма занятий с указанием суммарной трудоемкости по каждой форме:  
  лекции: 16 ак. часов; 
  практические занятия (семинары): 32 ак. часа ; 
  самостоятельная работа: 24 ак. часа; 
— формы текущего контроля (письменные работы). 
 
Распределение трудоемкости по разделам и темам, а также формам проведения 
занятий с указанием форм текущего контроля и промежуточной аттестации: 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
разделов и тем 
дисциплины / 
Наименование 

разделов (этапов) 

Трудоемкость (в ак. часах) по формам 
занятий (для дисциплин) и видам работ 

(для практик) 
Формы 
контрол

я Аудиторная работа (с разбивкой 
по формам и видам) 

Само
стоя
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практики 

Лекци
и 

Практиче
ские 

занятия 
(семинар

ы) 

Лабораторн
ая работа / 
контрольна
я работа /  

тель
ная 

рабо
та 

1. 

Философские основы 
теории стратегии. 
Историко-
экономические 
предпосылки теории 
стратегирования.  4 6 

 
4 д/з 

2. 

Система и законы 
стратегии. Концепция 
целостной 
национальной 
стратегии. 4 6  4 

 

3. 

Стратегические 
подходы к 
организации 
бюджетного 
устройства и 
бюджетной системы. 
Бюджетная 
классификация. 4 6  6 д/з 

4. 

Принципы 
формирования 
государственных и 
муниципальных 
финансов как 
элементов бюджетного 
стратегирования.  
 2 6  6 д/з 

5. 

Этапы разработки 
госбюджета в части 
формирования 
источников доходов и 
направлений расходов. 
Стратегический 
государственный и 
муниципальный 
контроль 
использования 
бюджетных средств.  2 8  4 д/з 

 Итого 16 32  24 
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Содержание дисциплины по разделам и темам (этапам) – аудиторная и 
самостоятельная работа: 
 

Тема 1. Философские основы теории стратегии. Историко-экономические 

предпосылки теории стратегирования.  

Понятие и термины. Цели и задачи стратегирования. Историко-экономический 

анализ возникновения и формирования теории стратегии. Основные этапы развития 

теории и методологии науки стратегирования. 

Тема 2. Система и законы стратегии. Концепция целостной национальной 

стратегии. 

Основные подходы к стратегическому мышлению. Единство и разнообразие 

трех ключевых подходов: стратегия новых горизонтов; стратегия совмещения; 

стратегия улучшений. Взаимосвязь процессов предвидения, прогнозирования, 

стратегирования и планирования. Миссия и видение, цели и задачи государственной 

стратегии развития национальной экономики и ее финансово-бюджетной системы. 

Тема 3. Бюджетное устройство и бюджетная система. Бюджетная 

классификация. 

Характерные черты бюджетного федерализма России. Структура и уровни 

бюджетной системы РФ. Бюджет государства, бюджеты субъектов страны, 

бюджеты муниципальных образований. Государственные внебюджетные фонды. 

Органы государственной власти и местного самоуправления по регулированию 

бюджетных отношений. Бюджетные полномочия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления. Дефицит и профицит бюджета. Источники 

финансирования дефицита федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, 

бюджетов муниципальных образований. 

Стабфонд РФ. Использование нефтегазовых доходов федерального бюджета. 

Резервный фонд. Фонд национального благосостояния. Государственный долг 

субъекта РФ. Муниципальный долг. Управление государственным и 

муниципальным долгом. 

Тема 4. Принципы формирования государственных и муниципальных 

финансов как элементов бюджетного стратегирования.  
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Формирование доходов бюджетов. Налоговые и неналоговые доходы 

бюджетов.  Доходы федерального, региональных и местных бюджетов. Полномочия 

федеральных органов законодательной и исполнительной власти по формированию 

доходов бюджетов. Полномочия законодательных (представительных) и 

исполнительных органов субъектов РФ по формированию доходов бюджетов 

субъектов федерации. Расходы бюджетов. Виды и формы расходов бюджета. 

Расходы бюджетных учреждений. Бюджетный кредит государственным 

(муниципальным) унитарным предприятиям. Субсидии и субвенции. Резервные 

фонды. Разграничение расходных обязательств РФ, субъектов государства и 

муниципальных образований. 

Тема 5. Этапы разработки госбюджета в части формирования источников 

доходов и направлений расходов. Стратегический государственный и 

муниципальный контроль  использования бюджетных средств.  

Межбюджетные отношения и формы межбюджетных трансфертов, условия их 

предоставления из федерального бюджета. Федеральный фонд финансовой 

поддержки субъектов РФ. Формы межбюджетных трансфертов. Основные условия 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов РФ. 

Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам из бюджетов субъектов 

РФ. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из местных бюджетов. 

Предоставление финансовой помощи из бюджетов муниципальных районов 

бюджетам поселений. Этапы и участники бюджетного процесса на федеральном, 

региональном и местном уровнях. Современный этап реформирования бюджетного 

процесса в РФ.  

 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников) 
 
 

Формируемые 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

ПК-6 – Способность Знать способы оценки 
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оценивать эффективность 
проектов с учетом фактора 
неопределенности 

эффективности проектов с учетом фактора 
неопределенности 

Уметь оценивать эффективность 
проектов с учетом фактора 
неопределенности 

Владеть способами оценки 
эффективности проектов с учетом 
фактора неопределенности 

ПК-7 – Способность 
разрабатывать стратегии 
поведения экономических 
агентов на различных рынках  
 

Знать способы разработки стратегии 
поведения экономических агентов на 
различных рынках  

Уметь разрабатывать стратегии 
поведения экономических агентов на 
различных рынках  

Владеть способами разработки 
стратегии поведения экономических 
агентов на различных рынках 

ПК-10 - способность 
составлять прогноз основных 
социально-экономических 
показателей деятельности 
предприятия, отрасли, региона 
и экономики в целом. 

Знать методы оценки и 
прогнозирования социально-
экономических показателей; 
возможности использования 
эконометрических моделей для оценки и 
прогнозирования социально-
экономических показателей 
деятельности экономических субъектов. 

Уметь прогнозировать динамику 
основных социально-экономических 
показателей деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в целом с 
использованием эконометрических 
моделей. 
Владеть основными навыками 
эконометрического моделирования и 
прогнозирования социально-
экономических систем на микро- и 
макроуровне. 

СПК-2 – Владеть 
стратегическим мышлением, 
уметь выполнять анализ 
тенденций развития во внешней 
и внутренней среде объекта 
стратегирования; владеть 
способностью разрабатывать 
отраслевые, региональные и 

Знать методику выполнения анализа 
тенденций развития внешней и внутренний 
среды объекта стратегирования с 
использованием эконометрических методов 
и моделей. 

Уметь выполнять анализа тенденций 
развития внешней и внутренний среды 
объекта стратегирования с использованием 
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корпоративные стратегии. эконометрических методов и моделей. 
Владеть навыками анализа 

тенденций развития внешней и 
внутренний среды объекта 
стратегирования с использованием 
эконометрических методов и моделей 

СПК-6 – Владеть  знаниями и 
навыками в области 
инвестиционного анализа, 
которые необходимы при 
проведении оценки 
экономической эффективности 
инвестиционных проектов в 
различных отраслях; владеть 
знаниями о функционировании 
рынка производных 
финансовых инструментов и 
механизмах их использования с 
целью хеджирования рисков 

Знать методы стратегического 
инвестиционного анализа, которые 
необходимы при проведении оценки 
экономической эффективности 
инвестиционных проектов в различных 
отраслевых стратегиях 

Уметь проводить стратегическую 
оценку экономической эффективности 
инвестиционных проектов в различных 
отраслях 

Владеть знаниями о 
функционировании рынка производных 
финансовых инструментов и механизмах 
их использования с целью хеджирования 
рисков в финансовой стратегии 

 

 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов, 

оценочные средства контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
А. Учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 

работы студентов; 
- регулярная работа с рекомендуемой литературой, научными статьями по 

предложенной тематике исследования; 
- систематическая работа биржевой статистической информацией; 
- чтение и анализ годовых финансовых отчетов открытых акционерных 

обществ. 
 
Б. Фонд оценочных средств:  
1. Перечень компетенций: 

ПК-6 – Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности 

ПК-7 – Способность разрабатывать стратегии поведения экономических 

агентов на различных рынках  
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ПК-10 - способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и 

экономики в целом. 

СПК-2 – Владеть стратегическим мышлением, уметь выполнять анализ 

тенденций развития во внешней и внутренней среде объекта стратегирования; 

владеть способностью разрабатывать отраслевые, региональные и корпоративные 

стратегии. 

СПК-6 – Владеть  знаниями и навыками в области инвестиционного 

анализа, которые необходимы при проведении оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов в различных отраслях; владеть знаниями 

о функционировании рынка производных финансовых инструментов и механизмах 

их использования с целью хеджирования рисков 

 
2. Описание шкал оценивания: 
- выполнение домашних заданий и участие в семинарах (30%); 
- контрольные работы (20%); 
- выполнение индивидуального проекта в течение семестра (50%). 
 

   Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю): 
 

Сформированные и систематические знания           
(85-100% )  

отлично/зачет 
Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы знания   
(70-84%)  

хорошо/зачет 
Неполные знания  

(55-69%)  
удовлетворительно/зачет 

Отсутствие знаний или фрагментарные 
знания  

(менее 55%) 
неудовлетворительно/ не зачет 
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Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 
промежуточной аттестации: 
 
 

Магистранты должны выполнить совместный проект: постановка и решение 

задачи по разработке бюджетной стратегии региона с ОЭЗ одного из 4-х типов на 

основе методологии профессора Квинта В.Л. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

Основная литература: 
1. Квинт В. Л. Концепция стратегирования. — Кемеровский государственный 

университет Кемерово, 2020. — 170 с. 
2. Квинт В. Л. Концепция стратегирования. — СЗИУ РАНХиГС Санкт-Петербург, 

2020. — 164 с. Том 2 
3. Квинт В. Л. Концепция стратегирования. — СЗИУ РАНХиГС Санкт-Петербург, 

2019. — 132 с. Том I  
4. Квинт, В. Л. К истокам теории стратегии : 200 - летие издания теоретической 

работы генерала Жомини Серия: Б-ка стратега Издательство: ИПЦ СЗИУ, 2017 г. 
5. Kvint V. Strategy for the Global Market: Theory and Practical Applications. – 

Routledge, 2015. P 
6. Квинт В. Стратегическое управление и экономика на глобальном 

формирующемся рынке. — Бюджет Москва, 2012. — С. 381 
7. The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics. – New-York and 

London: Routledge, 2009. - pp.488 (Квинт ГФР: СУ и Э) www.routledge.com (use 
20% code BUS73825) 

8. Кадомцева С.В. Государственные финансы. Учебник. М. Кнорус. 2019 . 
9. Афанасьев М.П., Беленчук А.А., Кривогов И.В. Бюджет и бюджетная система. 

Учебник. М. Юрайт. 2009. 
10. Гринкевич Л.С., Сагайдачная Н.К., Казаков В.В., Рюмина Ю.А.  Государственные 

и муниципальные финансы России. Учебное пособие. М. Кнорус. 2007. 
 
Дополнительная литература: 
 
1. Квинт В.Л. К истокам теории стратегии. 200-летие издания теоретической работы 

генерала Жомини. Санкт-Петербург. СЗИУ РАНХиГС. 2017. 
2.  Квинт В.Л. Вглядываясь в будущее: изыскания пророков, предсказателей, 

лидеров и стратегов. Санкт–Петербург. СЗИУ РАНХиГС. 2018. 
3.  Афанасьев М.П. Основные направления становления и развития классической 

бюджетной мысли: Учебно-методическое пособие. М. АБиК. 2009. 
4.  Боди З., Мертон Р. Финансы: Учебное пособие / Пер с англ. М. Вильямс. 2007. 

http://www.routledge.com/
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5. Журнал  “Economist” 
6. Газета “Financial Times” 
7. Журнал “The International Journal of Emerging Markets” 
 

В. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы – с выделением 

подразделов: презентации в формате Power Point, доступ к сети интернет 

• Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 

Pro 7 (США), Microsoft Office Pro + 2010 64  (США).  

•  Описание материально-технического обеспечения: освоение дисциплины 

предполагает использование аудитории для проведения лекционных с 

необходимыми техническими средствами (доска, компьютер, проектор) и аудиторий 

для проведения семинарских занятий. 

 
 
Язык преподавания: русский. 
 
Преподаватель:  профессор кафедры макроэкономической политики 

и стратегического управления Экономического факультета МГУ , д.э.н., профессор 

Мусаев Расул Абдуллаевич  

 
Автор программы: профессор кафедры макроэкономической политики 

и стратегического управления Экономического факультета МГУ , д.э.н., профессор 

Мусаев Расул Абдуллаевич  
 

 
 
 


