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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины  "Финансовый менеджмент в государственном секторе" яв-

ляются: 

 формирование у студентов знаний о современных подходах в управлении бюджет-

ными доходами и расходами; 

  расширение представления о государственном долге;  

 направления развития системы управления общественными финансами; 

 развитие у студентов способностей анализировать финансовое положение публич-

но-правовых образований и определять недостатки их бюджетной деятельности, а 

также вырабатывать предложения по устранению таких недостатков; 

 использование полученных знаний для эффективного управления государственны-

ми (муниципальными) финансами. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 модели бюджетного федерализма; 
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 законодательные акты, регулирующие бюджетные правоотношения, в Рос-

сии и других экономически развитых странах; 

 сложившуюся систему разграничения полномочий между публичными пра-

вовым образованиями;  

 основы формирования доходов и расходов  бюджета 

 знать структуру госдолга 

уметь: 

 анализировать этапы и итоги реформ бюджетного процесса; 

 получать и использовать информацию, необходимую для ориентации в ос-

новных проблемах бюджета; 

 вести дискуссию по вопросам функционирования системы государственных 

и муниципальных финансов; 

 уметь анализировать структуру госдолга 

 

иметь навыки (приобрести опыт): 

 по формированию бюджетов; 

 по определению недостатков финансового положения публично-правового 

образования  и направлений их устранения. 

 

Изучение дисциплины «Финансовый менеджмент в государственном секторе» базируется 

на следующих дисциплинах: 

 "Экономическая теория и институциональная экономика"; 

 "Теория государства и права и гражданского права"; 

 "Экономическая история"; 

 "Экономика общественного сектора"; 

 «Общественные финансы» 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 Владеть  культурой мышления, умеет логически верно, аргументировано и 

ясно строить устную и письменную речь 

 Быть способным осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения поставленных исследовательских задач 

 Уметь анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж-

ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

закономерности изменения социально-экономических показателей. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Государственный и муниципальный финансовый контроль и аудит 

 Управление государственной и муниципальной собственностью 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Управление бюджетными расходами. 

Планирование бюджета по расходам. Исполнение бюджета по расходам. Финансо-

во-хозяйственная деятельность государственных (муниципальных) учреждений. 

Тема 2. Управление доходами бюджетов 

Особенности управления доходами в современных условиях. 

Тема 3. Государственный (муниципальный) долг и финансовые (нефинансо-

вые) активы 

Государственный (муниципальный) долг: виды, структура, источники  погашения. 

Управление финансовыми и нефинансовыми активами: методы, инструмТема 4. Особен-

ности управления региональными (муниципальными) финансами 



Изучение структуры региональных  и муниципальных финансов  

Тема 5. Государственный (муниципальный) финансовый контроль, внутрен-

ний контроль и аудит 

Изменения в системе государственного финансового контроля. 

Тема 6. Составление и рассмотрение бюджетной отчетности. 

Основные принципы составления отчетности, ее необходимость, применение. 

Тема 7 Новая редакция Бюджетного кодекса. 

Особенности новой редакции и основные изменения, последствия их введения. 

Тема 8 Развитие системы управления общественными финансами 

Изучение «Программы повышения эффективности управления общественными 

финансами». 

Тема 9. Основы бухгалтерского учета и его правовая база 

Бухгалтерская информация, представление и использование отчетности. Сущность 

и содержание бухгалтерского учета. Цели составления, состав и пользователи финансовой 

отчетности. Нормативно-правовая база бухгалтерского учета в России. 

Тема 10. Учет доходов, расходов и расчетов 

Счета и двойная запись. Принцип начисления. Регистры бухгалтерского учета. 

Учет доходов организации, расчетов с покупателями и заказчиками (цикл продаж). 

Учет расходов организации, основы формирования себестоимости (цикл производ-

ства). Основы учета денежных средств. 

Тема 11. Учет обязательств и капитала 

Собственный и заемный капитал как источники формирования имущества органи-

зации.  

Формирование краткосрочной и долгосрочной кредиторской задолженности, ее 

связь с доходами и расходами. Формирование собственного капитала коммерческой орга-

низации. 

Тема 12. Учет активов 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками и формирование стоимости акти-

вов (цикл закупок). Основы учета товарно-материальных ценностей. Основы учета основ-

ных средств и нематериальных активов. 

Тема 13. Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации 

Содержание и порядок составления бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах, отчета о движении денежных средств. 

Тема 14. Отдельные виды учета и аудит как инструменты управления 

Иные виды учета – управленческий, налоговый, складской, кадровый. Понятие, це-

ли и задачи аудита. Национальные и международные стандарты учета и аудита. 

Основы аудита отдельных объектов и фактов хозяйственной жизни организации. 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Период 

проведения 
Формат работы Параметры 

Текущий Аудиторная 

и самостоя-

тельная ра-

бота 

3,4 модули,  устные выступле-

ния и аудиторная 

работа, решение 

кейсов, тестовые 

работы 

Итоговая оценка:  По итогам 

курса проводится тест, состоя-

щий из 10 вопросов, 1 балл за во-

прос, максимальная оценка – 10 

баллов. 

В рамках курса проводится 

оценка работы на семинарских 

занятиях. Оценка за семинары 

определяется путем суммирова-



ния и выставляется преподавате-

лем исходя из максимально воз-

можной: 

Шамьюнов М.М. – 2б. 

Саакян Т.В.          – 2б. 

Сергеева В.А.       – 2б. 

Тютюрюков В.Н. – 4б. 

 (критерии оценки за семинары 

определяются преподавателем, 

промежуточный критерий со-

ставляет 0,25 балла). 

Результирующая оценка опре-

деляется как средняя арифмети-

ческая оценок за тест и за семи-

нары. 

Итоговый 

контроль 

Письменный 

экзамен 

4 модуль 

Кафедра 

ФМГС 

письменно По итогам курса проводится 

тест. 

Результирующая оценка опре-

деляется как средняя арифмети-

ческая оценок за тест и за семи-

нары. 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Пример тестового вопроса на экзамене:  

Какой из перечисленных доходных источников не относится к собственным доходам 

бюджета? 

1) налоговые доходы; 

2) доходы от использования имущества, находящегося в государственной (муници-

пальной) собственности; 

3) субвенции; 

4) безвозмездные поступления; 

5) субсидии. 

 

Пример тестового вопроса на экзамене:  

Есть ли отличие федерального бюджета от "бюджета расширенного правительства"? 

1) федеральный бюджет – бюджет всей страны, бюджета расширенного правитель-

ства – расходы Правительства РФ; 

2) разницы нет; 

3) нет верного ответа; 

4) федеральный бюджета - это только одна из частей бюджета расширенного прави-

тельства, в который входят все бюджеты бюджетной системы РФ; 

5) в бюджет расширенного правительства входят федеральный бюджет, бюджет ре-

гиона, местные бюджеты. 

 

 

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 

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" 

11. Ежегодные федеральные законы о федеральном бюджете, бюджете государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации  на очередной финансовый год и на 

плановый период 

12. Ежегодные федеральные законы об исполнении федерального бюджета, бюджета гос-

ударственного внебюджетного фонда Российской Федерации  за отчетный год 

 

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  
5.5 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-

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


говор) 

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

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6 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.   

 


