
 

Программа учебной дисциплины  

«Финансовый менеджмент в организациях общественного  сектора» 

 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № от «__»_____20__ г. 

 

Автор  Лавров.А.М., к.г.н., профессор, заведующий Кафедры финансового 

менеджмента в государственном секторе Факультета государ-

ственного и муниципального управления,  alavrov@minfin.ru  

Саакян Т.В., старший преподаватель Кафедры финансового ме-

неджмента в государственном секторе Факультета государственно-

го и муниципального управления, tatyana.saakyan@minfin.ru  

Сергеева В.А., к.э.н., доцент Кафедры финансового менеджмента в 

государственном секторе Факультета государственного и муници-

пального управления,  veronica.sergeeva@minfin.ru  

                       Гусева Н.М. ,к.э.н., доцент Кафедры финансового менеджмента 

в государственном секторе Факультета государственного и муни-

ципального управления,                   natalia_mg@mail.ru 

 

Число кредитов  5 

Контактная ра-

бота (час.)  

68 

Самостоятельная 

работа (час.)  

122 

Курс  1магистратура ГМУ 

Формат изуче-

ния дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

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. 

 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

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) 

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


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.   

 


