
 
 

 



1. Наименование дисциплины 

 

Рабочая программа дисциплины «Финансы бюджетных организаций» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 38.04.03 Управление персоналом, 

направленность (профиль) «Менеджмент в системе образования» заочной формы обучения. 

Материал курса служит основой подготовки магистров, учит умению 

ориентироваться в проблемах смежных наук, дает фундаментальную подготовку по 

научному обоснованию экономического и управленческого аспекта в управлении 

персоналом.  

 Программа составлена с учетом профессиональной ориентации магистров и 

необходимости овладения ими навыками научно-исследовательской работы.   

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Финансы бюджетных организаций» является 

формирование профессиональных компетенций и усвоение магистрантами знаний 

теоретических правовых основ управления управленческой деятельности как науки в логике 

целостного образовательного процесса. 

Планируемые результаты изучения дисциплины «Финансы бюджетных организаций»:  

 
        Этап формирования 

 

 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Умение 

разрабатывать 

философию и 

концепцию 

управления 

персоналом, 

кадровую и 

социальную 

политику, 

стратегию 

управления 

персоналом 

организации в 

соответствии со 

стратегическими 

планами 

организации и 

владением 

навыками их 

внедрения и 

реализации.  

(ПК-1) 

ОР-1   

основы правового 

регулирования 

управления 

предприятием; 

основы правового 

статуса предприятия, 

законодательную 

базу 

финансирования и 

расходования 

средств 

бюджетными 

организациями в 

сфере образования, 

принципы и этапы 

проведения 

финансирования 

бюджетных 

организаций, 

функции по 

планомерному 

образованию, 

распределению и 

использованию 

денежных фондов 

(финансовых 

ресурсов) в целях 

реализации задач 

ОР-2  - ориентироваться 

в системе основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, таких как 

гражданское право, 

предпринимательское 

право и др.; определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности. 

 

ОР-3  - 

продуктивными 

способами 

реализации 

образовательног

о процесса; 

технологиями 

диагностики и 

оценивания 

качества 

образовательног

о процесса. 
 



развития 

образовательной 

деятельности 

определенного 

уровня 

(федерального, 

регионального, 

муниципального). 
 

Умение 

разрабатывать 

программы научных 

исследований в 

сфере управления 

персоналом и 

организовывать их 

выполнение, 

применять 

количественные и 

качественные 

методы анализа, в 

том числе 

функционально-

стоимостного, при 

принятии решений в 

области управления 

персоналом и 

строить 

соответствующие 

организационно-

экономические 

модели  

(ПК-22) 

ОР- 4 

теоретические и 

практические 

основы 

функционирования 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов; и историю 

ее развития, 

принципы и 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

системы 

государственных и 

муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия 

комиссий по 

размещению 

государственных и 

муниципальных 

заказов, способы 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказoв, процедуры 

различных способов 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказов, их 

содержание, 

специфику 

размещения 

государственных и 

муниципальных 

заказoв, условия и 

порядок заключения 

ОР- 5 

применять на практике 

положения законов и 

нормативных актов 

Российской Федерации о 

размещении 

государственных и 

муниципальных заказов, 

разрабатывать пакет 

распорядительных 

документов, 

необходимый при 

размещении 

государственных и 

муниципальных заказов, 

готовить проекты 

государственных 

контрактов на поставку 

товаров, выполнение 

работ, оказание услуг 

для государственных 

или муниципальных 

нужд, применять на 

практике полученные 

теоретические знания 

при осуществлении 

деятельности по 

размещению 

государственных и 

муниципальных заказов, 

применять 

информационные 

технологии при 

размещении заказов, 

выявлять проблемы 

экономического 

характера при анализе 

конкретных ситуаций, 

предлагать способы их 

решения и оценивать 

ожидаемые результаты, 

систематизировать и 

обобщать информацию, 

готовить справки и 

обзоры по вопросам 

ОР-6 

навыками 

организации 

размещения 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов, 

навыками 

контроля 

исполнения 

государственных 

и 

муниципальных 

контрактов, 

методами 

реализации 

основных 

управленческих 

функций 

(принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование и 

контроль), 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуальное 

и групповое 

поведение в 

организации, 

методами 

формирования и 

поддержания 

этичного 

климата в 

организации, 

методами и 

основными 

приемами 

исследовательск

ой деятельности 

в процессе 



и исполнения 

государственных и 

муниципальных 

контрактов. 

объективные 

тенденции развития 

современного 

менеджмента,  

закономерности, 

принципы и методы 

управления 

социально-

экономическими 

системами,  методы 

получения, 

обобщения и 

использования 

управленческой 

информации при 

разработке 

управленческих 

решений и планов,  

основные 

организационные 

структуры 

управления 

организациями,  

основные функции 

менеджмента и 

механизмы их 

реализации в 

практике управления 

организациями, 

теоретические 

основы и 

понятийный аппарат 

дисциплины; 

принципы и правила 

построения 

организационных 

структур 

управления; 

организационные и 

структурные модели 

и инструменты 

анализа бизнес-

процессов; основные 

характеристики 

организации и 

подходы к 

определению 

эффективности. 

профессиональной 

деятельности, 

редактировать, 

реферировать 

рецензировать тексты,  

использовать основные и 

специальные методы 

экономического анализа 

информации в сфере 

профессиональной 

деятельности,  

разрабатывать и 

обосновывать варианты 

эффективных 

хозяйственных решений,  

критически оценивать с 

разных сторон 

(производственной, 

мотивационной, 

институциональной и 

др.) поведение 

экономических агентов, 

тенденции развития 

объектов в сфере 

профессиональной 

деятельности,  уметь 

использовать 

компьютерную технику 

в режиме пользователя 

для решения 

экономических задач, 

графически представлять 

бизнес-процессы в 

организации, выбирать 

оптимальную структуру 

управления, проводить 

анализ внешней и 

внутренней среды 

организации, находить, 

отбирать и обобщать 

информацию 

необходимую для 

анализа, эффективно 

работать в группах и 

представлять результаты 

аналитической работы. 

совершенствова

ния 

менеджмента 

организации, 

аналитическими 

технологиями. 



 
 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Финансы бюджетных организаций» относится к  вариативной части  (В), 

является дисциплиной по выбору, индекс дисциплины (Б1.В.ДВ.4.1), изучается в 4 семестре, 

2 курса, включает три зачетные единицы. Дисциплина занимает особое место в структуре 

ОПОП, носит вспомогательный характер в осуществлении магистрами своей научной и 

профессиональной деятельности в области управления персоналом по профилю 

«Менеджмент в системе образования».  

Освоение дисциплины «Финансы бюджетных организаций» позволяет перейти к 

написанию магистерской диссертации. 

Теоретические основы для изучения дисциплины закладываются при изучении 

следующих дисциплин: «Управленческая экономика», «Управление государственными и 

муниципальными закупками», «Экономика и финансирование в социальной сфере». 

         Результаты изучения дисциплины «Финансы бюджетных организаций» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин: «Управление 

инвестиционными проектами в образовании», являются необходимыми для выполнения 

научно-исследовательской работы студента, прохождения Преддипломной практики, 

мероприятий государственной итоговой аттестации. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся:  
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Трудоемкость 

Зачетные 

единицы 
Часы 

4 3 108 4 10 
 

85 Экзамен 

(9) 

Итого: 
3 108 4 10 

 85 
Экзамен 

(9) 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий: 
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4 семестр 



Раздел  I. Организация финансов и расходы 

бюджетных организаций в системе образования 

2 8  
60 

Тема 1. Понятие и виды бюджетных организаций. 

Финансы бюджетных организаций в финансовой 

системе РФ 

 2  

10 

Тема 2. Ресурсы бюджетных организаций: бюджетное 

финансирование Лимит бюджетных обязательств: 

понятие, назначение. Собственные средства бюджетных 

организаций 

2 2  20 

Тема 3. Классификация расходов. Основные расходы 

бюджетных учреждений 

   10 

Тема 4. План финансово-хозяйственной деятельности и 

бюджетная смета 

 2  10 

Тема 5. . Планирование расходов бюджетной 

организации 

 2  10 

Раздел II.  Финансирование организаций 

образовательной  сферы 

    

Тема 6. Принципы бюджетного финансирования 

организаций социальной сферы. Инновационные методы 

финансирования социальных организаций 

 2  15 

Тема 7. Финансирование и планирование расходов 

общеобразовательных школ, ВУЗов, др. 

2   10 

Итого 2 семестр: 2 6  85 

Контроль     9 

Всего 4 10  94 

 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

  Раздел  I. Организация финансов и расходы бюджетных организаций  

в системе образования  

Тема 1. Понятие и виды бюджетных организаций.  

Финансы бюджетных организаций в финансовой системе РФ. Статус, учредители и 

признаки бюджетной организации. Особенности правого положения бюджетных 

организаций. Классификация по функциональному признаку и в соответствии с бюджетной 

классификацией. Особенности деятельности бюджетных, автономных и казенных 

организаций. Государственный контракт. Особенности финансов бюджетных учреждений: 

тесная связь с бюджетом, возможность предоставлять платные услуги, отсутствие 

самостоятельности в расходовании средств. Принципы организации финансов бюджетных 

учреждений: целевое использование выделенных и самостоятельно заработанных средств, 

разграничение бюджетного финансирования и самостоятельно заработанных средств, 

бюджетный иммунитет, контроль со стороны государственных органов и органов местного 

самоуправления за целевым и рациональным расходованием средств. Взаимоотношения 

бюджетных организаций с финансово-кредитной и налоговой системой, с внебюджетными 



фондами, с государственными контрольными органами. Счета по учету бюджетных средств. 

Размещение временно свободных денежных средств, кредитование.  

Тема 2. Ресурсы бюджетных организаций: бюджетное финансирование  

Лимит бюджетных обязательств: понятие, назначение. Собственные средства 

бюджетных организаций Финансовые ресурсы бюджетных организаций: средства бюджетов 

разных уровней, государственных внебюджетных фондов и поступления от осуществления 

деятельности, приносящей доход. Принципы бюджетного финансирования. Способы 

бюджетного финансирования. Финансирование бюджетных организаций за счет расходов 

бюджетов разных уровней. Санкционирование расходов бюджета. Утверждение и доведение 

до распорядителей и получателей бюджетных средств уведомлений о бюджетных 

ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, утверждение им смет. Подтверждение и 

выверка исполнения денежных обязательств. Порядок организации работы по доведению 

через органы Федерального казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов 

бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов федерального бюджета. Два 

этапа утверждения лимитов бюджетных обязательств: составление проектов распределения 

бюджетных средств как основы для составления лимитов бюджетных обязательств и 

утверждение Федеральным казначейством собственно лимитов бюджетных обязательств. 

Источники собственных средств бюджетных организаций: сдача в аренду помещений, 

сооружений и оборудования; предпринимательская и иная приносящая доход деятельность, 

целевые средства от юридических и физических лиц и др. Классификация внебюджетных 

средств. Осуществление процессов привлечения, планирования и расходования 

внебюджетных средств, пути повышение их эффективности.  

Тема 3. Классификация расходов.  

Основные расходы бюджетных учреждений Бюджетная классификация как 

необходимый финансово-правовой механизм упорядочения доходов и расходов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. Уровни классификации расходов 

бюджетов. Подразделы, целевые статьи и виды расходов — более подробная детализация 

классификации расходов бюджетов. Текущие расходы бюджетной организации: оплата 

труда, за приобретенные товары, оказанные услуги, производственные работы и т.д. 

Капитальные расходы бюджетной организации: бюджетные средства на капитальные 

вложения в основные средства; создание государственных запасов и резервов; приобретение 

земли, нематериальных активов и других активов; капитальные трансферты. Основные 

направления повышения эффективности использования ресурсов бюджетными 

учреждениями.  

Тема 4. План финансово-хозяйственной деятельности и бюджетная смета 

Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

бюджетных учреждений. Установление главным распорядителем средств федерального 

бюджета Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет федеральных 

бюджетных учреждений, находящихся в его в ведении. Плана финансового хозяйственной 

деятельности (план ФХД). Состав типовой сметы и плана финансового хозяйственной 

деятельности (план ФХД) бюджетных учреждений. Основные задачи, решаемые при 

составлении планов ФХД и бюджетных смет. Показатели планов ФХД и бюджетной сметы. 

Соответствие утвержденных показателей бюджетной сметы бюджетного учреждения 

доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение 

бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного учреждения. 

Утверждение сметы и внесение изменений. Нецелевое и неэффективное расходование 

бюджетных средств.  



Тема 5. Планирование расходов бюджетной организации 

Программно-целевой метод бюджетного планирования. Внедрение программно- 

целевого принципа бюджетного планирования — одно из направлений совершенствование 

технологий формирования и исполнения бюджета. Совершенствование в рамках нового 

формата бюджета различных инструментов программно-целевого планирования 

(федеральных целевых программ, приоритетных национальных проектов, проектов 

Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации), создание 

комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей соответствие показателей 

и итогов выполнения государственных контрактов первоначально заложенным в них 

параметрам и утвержденным показателям бюджета. Нормативный метод планирования 

расходов и выплат. Нормативы по видам учреждений, мероприятий, видам обслуживаемого 

бюджетными учреждениями контингента лиц, по месту расположения бюджетных 

учреждений (в городской, сельской местности), категории, присвоенной бюджетным 

учреждениям. Расчет отдельных видов затрат.  

Раздел II. Финансирование организаций социальной сферы  

Тема 6. Принципы бюджетного финансирования организаций  социальной 

сферы. Инновационные методы финансирования социальных организаций.  

Бюджет — источник финансирования социальной сферы. Социальный бюджет как 

выделяемый субъектом бюджетного планирования объем финансовых ресурсов и комплекс 

мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), предназначенных для 

решения задач социального характера субъекта бюджетного планирования. Социальное 

благо - показатель качества жизни населения, которое связано с качеством медицинской 

помощи, жилищной сферы и образования, качеством культурных программ. Системы 

социальной защиты в России и зарубежных странах. Основные формы и инструменты 

государственного регулирования развития социальной сферы: государственные приоритеты 

социальной политики, государственные программы и национальные проекты развития 

образования. Приоритетные направления финансирования социальной сферы в соответствии 

с федеральным законом «О федеральном бюджете». Социальные обязательства программе 

антикризисных мер правительства РФ. Технологии фандрейзинга - инновационный метод 

финансирования социальной сферы. Внедрение конкурсных механизмов расходования 

бюджетных средств в социальной сфере. Проблема перехода к автономным учреждениям 

для повышения эффективности предоставления социальных благ.  

Тема 7 Финансирование и планирование расходов общеобразовательных школ, 

ВУЗов, учреждений сферы науки , др. 

 Порядок формирования средств на финансирование общеобразовательных школ. 

Разработка минимальных социальных нормативов. Производственные показатели, 

используемые при разработке сметы расходов различного образовательного учреждения. 

Методика исчисления федеральных нормативов бюджетного финансирования 

общеобразовательных учреждений. Федеральный норматив бюджетного финансирования — 

нормативная стоимость реализации государственной образовательной программы в течение 

года по типам и видам образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося 

(воспитанника). Финансирование высших учебных заведений на основе сметы доходов и 

расходов. Финансирование и планирование расходов учреждений сферы науки. Бюджетное 

финансирование НИОКР методами базового или институционального финансирования: 

финансирование по смете; программное финансирование; в форме грантов. Новые 

инструменты государственного финансирования науки: целеполагание на основе метода 

«Форсайт», федеральные целевые программы (ФЦП), система государственных заказов, 

государственно-частному партнерству (ГЧГР). Методы формирования компетенций:  



   6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к защите реферата. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Примерные задания для контрольных работ 

Задание 1 Примерные вопросы: 

1. Задачи и принципы бюджетного финансирования.  

2. Основы планирования бюджетных расходов. 

 3. Способы и формы предоставления бюджетных средств.  

4. Понятие и сущность бюджетных средств.  

5. Особенности правого положения бюджетных организаций.  

6. Принципы организации финансов бюджетных учреждений. 

 7. Бюджетный кредит: сущность, порядок предоставления. 

 8. Виды бюджетных норм, их назначение.  

9. Роль нормативов бюджетного финансирования в процессе планирования ассигнований.  

10. Принципы разработки социальных и финансовых нормативов.  

11. Нормативы социальных финансовых затрат.  

12. Формирование социальных стандартов и нормативов в бюджетном планировании.  

13. Перспективы развития государственных минимальных социальных стандартов.  

14. Проблемы планирования бюджетного финансирования социальной сферы.  

15. Система финансирования расходов социальной сферы.  

16. Смета расходов как финансовый план бюджетных учреждений: назначение, состав.  

17. Место и роль бюджетной классификации в организации финансирования бюджетных 

учреждений.  

18. Инновационные методы финансирования бюджетных организаций.  

19. Порядок составления, утверждения планов ФХД и смет расходов бюджетных 

учреждений.  

20. Организация финансирования бюджетных расходов в органах Федерального 

казначейства.  

21. Уплата налогов бюджетными учреждениями. Налоговая отчетность и ответственность.  

22. Расчетные показатели и порядок планирования бюджетных средств на содержание 

образовательных учреждений. 

25.  Финансирование образовательных учреждений на современном этапе.  

26. Типы и виды образовательных учреждений, источники их финансирования.  

27. Расчетные показатели и порядок планирования бюджетных средств на содержание 

образовательных учреждений. 

 

Здание 2. Примеры тестовых заданий: 

 1.Бюджетное учреждение создается:  

а) без ограничения срока деятельности;  

б) на срок, установленный учредителем;  

в) на срок действия договора на оказание услуг. 

 2. Приоритетным критерием при разграничении отдельных видов и фактов хозяйственной 



деятельности бюджетного учреждения избраны:  

а) разделение на уставную деятельность и прочие несистематические действия; 

 б) разделение на основную уставную деятельность и прочие несистематические действия;  

в) разделение на бюджетную и предпринимательскую деятельность.  

3. Для оформления открытия лицевого счета по учету внебюджетных средств бюджетное 

учреждение не представляет в орган федерального казначейства: 

 а) подлинник разрешения на открытие лицевого счета, оформленного главным 

распорядителем или распорядителем средств федерального бюджета; 

 б) заявление на открытие лицевого счета;  

в) карточку образцов подписей и оттиска печати;  

г) копию учредительного документа, заверенную учредителем или нотариально; 

 д) копию документа о государственной регистрации. 

 4. К экономическим процессам, протекающим в бюджетных учреждения относятся:  

а) процессы, в результате которых создаются потребительные стоимости;  

б) процессы, связанные с формированием стоимости услуг здравоохранения, образования, 

культуры;  

в) процессы, связаны с улучшением труда, быта, отдыха работников, созданием 

благоприятного психологического климата; 

 г) процессы, отражающие взаимоотношения бюджетных учреждений с природной средой.  

8. Расходы бюджетных организаций подразделяются на:  

а) основные;  

б ) текущие;  

в) прочие;  

г) социальные;  

д) капитальные. 

 9. Внешний контроль за использованием средств осуществляется:  

а) главными распорядители бюджетных средств;  

б) распорядителями бюджетных средств;  

в) получателями бюджетных средств;  

г) специально созданными органами финансового контроля.  

10. Первым этапом процесса расчета экономических показателей деятельности бюджетных 

учреждений является:  

а) определение объема бюджетного финансирования;  

б) определение объема реализованной продукции;  

в) определение дохода от предпринимательской деятельности;  

г) определение величины расходов.  

11. Расходы бюджетных учреждений подразделяются на:  

а) расходы к распределению, расходы по бюджету, расходы за счет средств внебюджетных 

источников;  

б) расходы от предпринимательской деятельности, расходы по бюджету;  

в) расходы к распределению, расходы по бюджету, расходы за счет средств целевых 

поступлений. 12. Под объемом полученных средств в рамках деятельности финансируемой 

из бюджета следует понимать:  

а) объем основного бюджетного финансирования, фактически полученный учреждением в 

виде денежных средств;  

б) объем основного бюджетного финансирования, фактически полученный учреждением в 

виде денежных средств, товарно-материальных ценностей, переданных учреждению в 

рамках централизованного снабжения;  

в) объем бюджетного финансирования, фактически полученный учреждением в виде 

денежных средств, товарно-материальных ценностей, переданных учреждению в рамках 

централизованного снабжения.  

13. В совет образовательного учреждения не входят:  

а) представители всех групп коллектива;  

б) обучающиеся;  



в) родители обучающихся;  

г) все ответы верны;  

д) нет правильного ответа.  

14. Решение о сдаче в аренду имущества руководитель принимает:  

а) самостоятельно; б) с согласия совета образовательного учреждения;  

в) с согласия учредителя.  

15. Права на ведение образовательной деятельности возникают у образовательного 

учреждения с момента:  

а) регистрации образовательного учреждения;  

б) выдачи лицензии;  

в) государственной аккредитации. 

16. Бюджетное учреждение – это: 

 а) государственное учреждение, осуществляющее исполнение государственных функций в 

целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти, финансовое 

обеспечение которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на 

основании бюджетной сметы; 

б) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий 

органов государственной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта; 

 в) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

полномочий соответственно органов государственной власти в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 

и спорта, а также в иных сферах; 

 г) нет правильного ответа.  

17. Казенное учреждение – это: 

 а) государственное учреждение, осуществляющее исполнение государственных функций в 

целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти, финансовое 

обеспечение которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на 

основании бюджетной сметы;  

б) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий 

органов государственной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта;  

в) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

полномочий соответственно органов государственной власти в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 

и спорта, а также в иных сферах; 

 г) нет правильного ответа.  

18. Функции финансов бюджетной организации: 

 а) аккумулирующая, распределительная, контрольная; 

 б) исполнительная, контрольная; 

 в) распределительная, контрольная; 

г) аккумулирующая, распределительная.  

19. К принципам финансирования относится:  

а) максимум эффекта при минимуме затрат; 

 б) возвратность бюджетных средств; 

 в) предоставление бюджетных средств;  

г) платность бюджетных средств.  

20. Виды счетов бюджетной организации:  

а) счета по учету бюджетных средств, счета по учету внебюджетных средств,  

б) счета по учету бюджетных средств,  



в) счета по учету бюджетных средств, счета по учету средств от предпринимательской 

деятельности,  

г) нет правильного ответа.  

21. К целевым средствам бюджетного учреждения относятся:  

а) бюджетные средства,  

б) средства от сдачи лома цветного и черного металла, 

 в) залоговые суммы, вносимые обвиняемым, 

г) средства от иной деятельности.  

22. Ассигнования – это:  

а) форма бюджетного финансирования, 

 б) определенные экономические денежные отношения,  

в) привлечение средств организацией.  

23. Бюджетная роспись – это:  

а) документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств в 

целях исполнения бюджета по расходам, 

 б) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств,  

в) регламентируемая законодательством деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению 

и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов,  

г) нет правильного ответа.  

24. Межбюджетные трансферты – это:  

а) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 

году для исполнения бюджетных обязательств, 

 б) взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам 

регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного 

процесса,  

в) расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году,  

г) нет правильного ответа.  

25. Программно-целевой метод бюджетного планирования применяется при: а) 

планировании бюджетных средств в соответствии с утвержденными целевыми программами 

для осуществления экономических и социальных задач,  

б) планировании бюджетных средств на финансирование бюджетного учреждения,  

в) планировании бюджетных средств федеральными органами исполнительной власти,  

г) нет правильного ответа.  

26. Лимит бюджетных обязательств – это:  

 а) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем 

финансовом году для исполнения бюджетных обязательств,  

б) расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году,  

в) денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы 

РФ, юридическому лицу, иностранному государству, иностранному юридическому лицу на 

возвратной и возмездной основах. 

 г) объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных 

обязательств и (или) их исполнение в текущем финансовом год.  

27. Бюджетное учреждение может быть образовано:  

а) государственным органом власти,  

б) муниципальным образованием,  

в) частным собственником,  

г) все варианты верны.  

28. Система оплаты труда, при которой к сумме зарплаты по тарифу прибавляется премия в 

определенном проценте к тарифной ставке:  

а) прямая сдельная, 

 б) повременно-премиальная,  

в) сдельно-премиальная,  



г) косвенно-сдельная.  

29. Бюджетную заявку представляют на утверждение:  

а) в Государственную думу,  

б) главному распорядителю бюджетных средств,  

в) в Федеральное казначейство,  

г) в Министерство финансов.  

30. Назовите форму финансового контроля бюджетной организации:  

а) текущий,  

б) аналитический,  

в) выборочный,  

г) непрерывный.  

31. Фонд заработной платы профессорско-педагогического состава ВУЗа рассчитывается 

исходя из:  

а) количества должностей,  

б) типа учреждения,  

в) средней ставки заработной платы,  

г) все варианты.  

32. Основной единицей при финансовом планировании расходов медицинского 

стационарного учреждения является:  

а) число коек,  

б) количество палат,  

в) количество медицинских процедур, 

 г) нет правильного ответа. 

 33. Автономное учреждение – это:  

а) государственное учреждение, осуществляющее исполнение государственных функций в 

целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти, финансовое 

обеспечение которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на 

основании бюджетной сметы,  

б) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий 

органов государственной власти в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, 

в) некоммерческая организация, созданная РФ, субъектом РФ или муниципальным 

образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

полномочий соответственно органов государственной власти в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры 

и спорта, а также в иных сферах, 

 г) нет правильного ответа.  

34. Назовите одну из функций финансов бюджетной организации:  

а) аккумулирующая,  

б) исполнительная, 

в) стимулирующая,  

г) контрольная.  

35. К средствам во временном пользовании бюджетного учреждения относятся:  

а) бюджетные средства,  

б) средства от сдачи лома цветного и черного металла,  

в) залоговые суммы, вносимые обвиняемым,  

г) средства, заработанные учащимися.  

36. Бюджетные ассигнования – это:  

а) документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств в 

целях исполнения бюджета по расходам,  

б) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 

году для исполнения бюджетных обязательств, 

 в) регламентируемая законодательством деятельность органов государственной власти, 



органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по составлению 

и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов,  

г) нет правильного ответа. 3 

7. Бюджетные обязательства – это:  

а) предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом 

году для исполнения бюджетных обязательств,  

б) взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования 

бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса,  

в) расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году,  

г) нет правильного ответа.  

38. Бюджетное финансирование – это: 

 а) регламентирующая деятельность органов власти по составлению, рассмотрению и 

исполнению бюджета, 

 б) денежные отношения, возникающие у государства с юридическими и физическими 

лицами по поводу образования бюджета,  

в) система и порядок расходования денежных средств из бюджетов на проведение 

предусмотренных мероприятий.  

39. К принципам финансирования относится: 

 а) возвратность бюджетных средств, 

 б) срочность,  

в) бесплатность бюджетных средств,  

г) платность бюджетных средств  

40. К формам предоставления бюджетных средств не относится: 

 а) трансферты населению,  

б) бюджетные кредиты юридическим лицам,  

в) бюджетные кредиты физическим лицам,  

г) кредиты иностранным государствам.  

41. В зависимости от источника финансирования бюджетные расходы делятся на:  

а) текущие и капитальные,  

б) федеральные, региональные, местные,  

в) общегосударственные и территориальные,  

г) экономические, функциональные, ведомственные.  

42. Истребованию бюджетных средств бюджетным учреждением предшествует:  

а) бюджетное планирование, 

 б) бюджетное прогнозирование,  

в) бюджетный контроль,  

г) бюджетное финансирование.  

43. Нормы расходов, охватывающие все виды затрат учреждений:  

а) денежные,  

б) общие,  

в) экономические,  

г) укрупненные. 

 44. Ассоциация – это:  

а) объединение коммерческих и некоммерческих организаций,  

б) объединение коммерческих организаций,  

в) объединение некоммерческих организаций,  

г) нет правильного ответа.  

45. Основные формы оплаты труда в бюджетном учреждении:  

а) повременная, количественная, сдельная, 

 б) дополнительная, сдельная, аккордная,  

в) повременная, сдельная, смешанная,  

г) повременная, сдельная, аккордная.  

46. На основе бюджетной заявки формируется:  

а) бюджетная роспись,  



б) уведомление о бюджетных ассигнованиях и лимитах бюджетных обязательств;  

в) смета бюджетной организации,  

г) объемы бюджетного финансирования.  

47. Бюджетные инвестиции – это:  

а) обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу и 

юридическому лицу за счет средств бюджета определенные денежные средства в 

соответствии с выполненными условиями гражданско-правовой сделки или в соответствии с 

положениями закона,  

б) взаимоотношения между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования 

бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса,  

в) бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета 

стоимости государственного имущества,  

г) нет правильного ответа.  

48. К методам финансового контроля относится:  

а) предоставление документов,  

б) изъятие документов,  

в) наблюдение, 

 г) учет. 

 49. Ответственность и права учредителя и образовательного учреждения регламентируются:  

а) договором о взаимоотношениях между учредителем и образовательным учреждением,  

б) уставом образовательной организации,  

в) сметой образовательной организации,  

г) приказом образовательной организации.  

50. Источниками финансового обеспечения системы здравоохранения являются:  

а) бюджетные средства,  

б) средства медицинского страхования, в) целевые фонды развития здравоохранения,  

г) все варианты.  

 

Перечень тем для обсуждения в микрогруппах  

1. Задачи и принципы бюджетного финансирования.  

2. Основы планирования бюджетных расходов.  

3. Способы и формы предоставления бюджетных средств.  

4. Понятие и сущность бюджетных средств.  

5. Особенности правого положения бюджетных организаций.  

6. Принципы организации финансов бюджетных учреждений.  

7. Бюджетный кредит: сущность, порядок предоставления.  

8. Виды бюджетных норм, их назначение.  

9. Роль нормативов бюджетного финансирования в процессе планирования 

ассигнований.  

10. Принципы разработки социальных и финансовых нормативов.  

11. Нормативы социальных финансовых затрат.  

12. Формирование социальных стандартов и нормативов в бюджетном планировании.  

13. Перспективы развития государственных минимальных социальных стандартов.  

14. Проблемы планирования бюджетного финансирования социальной сферы.  

15. Система финансирования расходов социальной сферы.  

16. Смета расходов как финансовый план бюджетных учреждений: назначение, 

состав.  

17. Место и роль бюджетной классификации в организации финансирования 

бюджетных учреждений.  

18. Инновационные методы финансирования бюджетных организаций.  

19. Порядок составления, утверждения планов ФХД и смет расходов бюджетных 

учреждений. 

 20. Организация финансирования бюджетных расходов в органах Федерального 

казначейства.  



21. Финансирование федеральных целевых программ и субсидий на поддержку 

отдельных отраслей экономики.  

22. Уплата налогов бюджетными учреждениями. Налоговая отчетность и 

ответственность.  

23. Расчетные показатели и порядок планирования бюджетных средств на содержание 

образовательных учреждений 

 24. Проблемы финансирования сферы жилищно-коммунального хозяйства.  

25. Финансирование расходов на образование: социальное значение 

26. Финансирование образовательных учреждений на современном этапе.  

27. Типы и виды образовательных учреждений, источники их финансирования.  

28. Расчетные показатели и порядок планирования бюджетных средств на содержание 

образовательных учреждений.  

29. Особенности финансирования учреждений культуры и искусства.  

30. Финансовое планирование деятельности предприятий социально-культурной 

сферы.  

31. Финансовое обеспечение здравоохранения в условиях обязательного 

медицинского страхования.  

32. Характеристика основных показателей планирования расходов на содержание 

учреждений здравоохранения.  

33. Методы финансирования медицинских учреждений.  

34. Действующая система финансирования жилищно-коммунального хозяйства и пути 

ее совершенствования.  

35. Зарубежный опыт финансирования социальных расходов.  

 

                                 Перечень практических заданий 

Задача 1.1  По данным, приведенным в таблице 1, рассчитать соответствующие показатели и 

проанализировать:  

1. исполнение учреждением плановых показателей по доходам (всего и по видам) в 

абсолютном выражении и процентах;  

2. темпы роста доходов;  

3. структуру доходов бюджетного учреждения.  

 

Таблица 1. Анализ исполнения учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности в 215-2016 гг., руб. 

 

Показатель год Утверждено 

плановых 

показателей 

Через 

лицевые 

счета 

Через кассу 

предприятия 

Итого Факт/план 

1. Собственные доходы учреждения 

Доходы - 

всего 

2012 1 464 200 1 353 155  3 796  1 356 951  

 2013 1 604 054 1 367 814  129 154  1 496 967   

Темп 

прироста, 

%  

      

Доходы от 

оказания 

платных 

услуг 

(работ) 

2012 1 464 200  1 353 155  3 796  1 356 951  

 2013 1 599 054  1 362 814  129 154  1 491 967   

Темп 

прироста, %  

      



Прочие 

доходы  

2012 0 0 0 0  

 2013 5000 5000 5000 5000  

Темп 

прироста, % 

      

2. Субсидия на выполнение государственного, муниципального задания 

Доходы - 

всего 

2012 14 699 328 14 699 328 0 14 699 

328 
 

 2013 18 108 377  18 108 377 0 18 108 

377 
 

Темп 

прироста, % 

      

Прочие 

доходы 

2012 14 699 328  14 699 328  0 14 699 

328  
 

 2013 1 426 828 1 426 828  1 426 828  

Темп 

прироста, % 

      

3. Субсидии на иные цели 

Доходы - 

всего 

2012 1 486 135 1 486 135 0 1 486 135  

 2013 1 426 828 1 426 828 0 1 426 828  

Темп 

прироста, % 

      

Прочие 

доходы 

2012 1 486 135 1 486 135 0 1 486 135  

 2013 1 426 828 1 426 828 0 1 426 828  

Темп 

прироста, % 

      

 

 

Задача 1.2. По данным, приведенным в таблицах 2-3, рассчитать соответствующие 

показатели и проанализировать структуру расходов государственного бюджетного 

учреждения в 2015-2016 гг., осуществляемых за счет разных источников. 

Таблица 2. Анализ структуры расходов государственного бюджетного учреждения в 

2015 году, руб. 

Показатель Деятель- 

ность с 

целевыми 

средствам  

Деятель- 

ность по 

оказанию 

услуг, 

работ 

Итого Структура  

Деятель- 

ность с 

целевыми 

средствам  

Деятель- 

ность по 

оказанию 

услуг, 

работ 

Итого 

Расходы 1 406 38,00 16413 766,66 17 820 

004,66 

100 100 100 

Оплата труда 

и начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

0 10 650 084,95 10 650 

084,95 

   

Приобретение 

работ, услуг 

1 302 748,00 2 063 696,14 3 366 444,14    

Расходы по 

операциям с 

активами 

52 500,00 3 517 524,35 3 570 024,35    

Расходы 0,00 0,00 0,00    



будущих 

периодов 

 

Таблица 3. Анализ структуры расходов государственного бюджетного учреждения в 

2016 году, руб. 

 
Показатель Деятельность 

с целевыми 

средствам  

Деятельность 

по оказанию 

услуг, работ 

Итого Структура  

Деятельность 

с целевыми 

средствам  

Деятельность 

по оказанию 

услуг, работ 

Итого 

Расходы 1 426 925,31 19 607 607,92 21 034 

533,23 

100 100 100 

Оплата труда 

и начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

- 13 673 955,56 13 673 

955,56 

   

Приобретение 

работ, услуг 

1 168 530,00 2 356 103,39 3 524 

633,39 

   

Прочие 

расходы  

45 348,00 311 048,70 356 

396,70 

   

Расходы по 

операциям с 

активами 

5 697,31 3 629 846,54 3 635 

543,85 

   

Расходы 

будущих 

периодов 

0,00 0,00 0,00    

 

Задача 1.3. По данным, приведенным в таблицах 2-3, рассчитать темпы роста 

расходов учреждения и изменения в их структуре. 

Таблица 4. Анализ темпов роста расходов государственного бюджетного учреждения 

за 2012-2013 гг., руб. 

 

Показатель Темп роста, % Изменение в структуре, +/- п.п 

Деятель- 

ность с 

целевыми 

средствами  

Деятель- 

ность по 

оказанию 

услуг, 

работ  

Итого Деятель- 

ность с 

целевыми 

средствами  

Деятель- 

ность по 

оказанию 

услуг, 

работ  

Итого 

Расходы        

Оплата труда 

и начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

      

Приобретение 

работ, услуг 
      

Прочие        

Расходы по 

операциям с 

активами  

      

 

 

 



 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистрантов 

Текущий контроль сформированности компетенций проводится в виде обсуждения в 

ходе семинарских занятий рассмотренных на лекциях вопросов, разбора кейсов, 

тестирования, а также самостоятельно подготовленных студентами домашних заданий. 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине призван способствовать 

систематизации самостоятельной работы обучающихся, в том числе, при подготовке к 

экзамену.  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. 

Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с дополнительной научной 

литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и современных 

подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

К самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, в 

электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для проведения 

практических занятий или выполнения конкретных заданий преподавателя по изучаемым 

темам. Студенты могут установить электронный диалог с преподавателем, выполнять 

посредством него контрольные задания. 

Важным видом самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. Творческая работа (реферат) 

представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста (до 3000 

слов), посвященное какой-либо изучаемой проблеме. Это должно способствовать раскрытию 

творческих и аналитических способностей, привитию интереса к исследовательской 

деятельности. 

Промежуточным контролем знаний студентов в течение обучения являются тесты  по 

ключевым темам читаемой дисциплины.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система.  

Формой итогового контроля знаний студентов является устный ответ на вопросы, в 

ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения проблемных 

задач. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. Его отличие состоит в том, 

что оценка за итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу в течение 

семестра. 

 

7.1 Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Умение 

разрабатывать 

философию и 

концепцию 

управления 

персоналом, 

кадровую и 

социальную 

политику, 

стратегию 

управления 

персоналом 

Теоретический 

(знать) 
философию и 

концепцию 

управления 

персоналом, 

кадровую и 

социальную 

политику, 

стратегию 

управления 

персоналом 

ОР-1   

основы 

правового 

регулирования 

управления 

предприятием; 

основы 

правового 

статуса 

предприятия, 

законодательну

ю базу 

 

 



организации в 

соответствии со 

стратегическим

и планами 

организации и 

владением 

навыками их 

внедрения и 

реализации.  

(ПК-1) 

организации 
 

финансирования 

и расходования 

средств 

бюджетными 

организациями в 

сфере 

образования, 

принципы и 

этапы 

проведения 

финансирования 

бюджетных 

организаций, 

функции по 

планомерному 

образованию, 

распределению и 

использованию 

денежных 

фондов 

(финансовых 

ресурсов) в 

целях 

реализации 

задач развития 

образовательной 

деятельности 

определенного 

уровня 

(федерального, 

регионального, 

муниципального

). 



Модельный 

(уметь) 
определять 

правовые рамки 

управленческой 

деятельности.

  

 

 

 ОР-2  

ориентироватьс

я в системе 

основных 

отраслей права, 

регулирующих 

управленческую 

деятельность, 

таких как 

гражданское 

право, 

предпринимател

ьское право и 

др.;  

 

Практический 

(владеть)  

способами 

реализации 

аудита и  

контроля; 

технологиями 

диагностики и 

оценивания 

качества 

аудиторской 

деятельности 

  ОР-3 

продуктивным

и способами 

управления 

персонала; 

технологиями 

диагностики и 

оценивания 

качества 

управления 

персоналом. 

 

 

Умение 

разрабатывать 

программы 

научных 

исследований в 

сфере 

управления 

персоналом и 

организовывать 

их выполнение, 

применять 

Теоретический 

(знать) 
концептуальные 

основы по разработке 

программ для 

управления в сфере 

государственных и 

муниципальных 

закупок,  

 основные 

направления 

ОР-4 

теоретические и 

практические 

основы 

функционирован

ия системы 

государственных 

и 

муниципальных 

 

 



количественные 

и качественные 

методы анализа, 

в том числе 

функционально-

стоимостного, 

при принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом и 

строить 

соответствующи

е 

организационно

-экономические 

модели  

(ПК-22) 

применения 

количественных и 

качественных 

методов анализа при 

принятии решений в 

области управления 

персоналом, в том 

числе и 

функционально-

стоимостного метода 

заказов; и 

историю ее 

развития, 

принципы и 

нормативное 

правовое 

обеспечение 

системы 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов и ее 

регулирование, 

полномочия 

комиссий по 

размещению 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов, способы 

размещения 

государственных 

и 

муниципальных 

заказoв, 

процедуры 

различных 

способов 

размещения 

государственных 

и 

муниципальных 

заказов, их 

содержание, 

специфику 

размещения 

государственных 

и 

муниципальных 

заказoв, условия 

и порядок 

заключения и 

исполнения 

государственных 

и 

муниципальных 

контрактов. 

объективные 

тенденции 

развития 



современного 

менеджмента,  

закономерности, 

принципы и 

методы 

управления 

социально-

экономическими 

системами,  

методы 

получения, 

обобщения и 

использования 

управленческой 

информации при 

разработке 

управленческих 

решений и 

планов,  

основные 

организационны

е структуры 

управления 

организациями,  

основные 

функции 

менеджмента и 

механизмы их 

реализации в 

практике 

управления 

организациями, 

теоретические 

основы и 

понятийный 

аппарат 

дисциплины; 

принципы и 

правила 

построения 

организационны

х структур 

управления; 

организационны

е и структурные 

модели и 

инструменты 

анализа бизнес-

процессов; 

основные 



характеристики 

организации и 

подходы к 

определению 

эффективности. 

 Модельный 

(уметь) выявлять 

концептуальные 

основы по разработке 

программ в сфере 

управления 

государственных 

и муниципальных 

заказов,  

применять основные 

направления по 

реализации 

количественных и 

качественных 

методов анализа, при 

принятии решений в 

области управления 

персоналом,том 

числе 

ифункциональностои

мостного метода 

 ОР-5 

применять на 

практике 

положения 

законов и 

нормативных 

актов 

Российской 

Федерации о 

размещении 

государственны

х и 

муниципальных 

заказов, 

разрабатывать 

пакет 

распорядительн

ых документов, 

необходимый 

при размещении 

государственны

х и 

муниципальных 

заказов, 

готовить 

проекты 

государственны

х контрактов на 

поставку 

товаров, 

выполнение 

работ, оказание 

услуг для 

государственны

х или 

муниципальных 

нужд, применять 

на практике 

полученные 

теоретические 

знания при 

осуществлении 

деятельности по 

размещению 

 



государственны

х и 

муниципальных 

заказов, 

применять 

информационны

е технологии 

при размещении 

заказов, 

выявлять 

проблемы 

экономического 

характера при 

анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты, 

систематизирова

ть и обобщать 

информацию, 

готовить 

справки и 

обзоры по 

вопросам 

профессиональн

ой деятельности, 

редактировать, 

реферировать 

рецензировать 

тексты,  

использовать 

основные и 

специальные 

методы 

экономического 

анализа 

информации в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности,  

разрабатывать и 

обосновывать 

варианты 

эффективных 

хозяйственных 



решений,  

критически 

оценивать с 

разных сторон 

(производственн

ой, 

мотивационной, 

институциональ

ной и др.) 

поведение 

экономических 

агентов, 

тенденции 

развития 

объектов в сфере 

профессиональн

ой деятельности,  

уметь 

использовать 

компьютерную 

технику в 

режиме 

пользователя 

для решения 

экономических 

задач, 

графически 

представлять 

бизнес-процессы 

в организации, 

выбирать 

оптимальную 

структуру 

управления, 

проводить 

анализ внешней 

и внутренней 

среды 

организации, 

находить, 

отбирать и 

обобщать 

информацию 

необходимую 

для анализа, 

эффективно 

работать в 

группах и 

представлять 

результаты 



аналитической 

работы 

 Практический 

(владеть) 

навыками анализа 

и оценивания 

концептуальных 

основ по 

разработке 

программ для 

организации 

размещения 

государственных 

и муниципальных 

заказов,  

навыками 

разработки 

основных 

направлений по 

реализации 

количественных и 

качественных 

методов анализа, 

при принятии 

решений в 

области 

управления 

персоналом,том 

числе 

ифункционально-

стоимостного 

метода. 

  ОР-6 

навыками 

организации 

размещения 

государственн

ых и 

муниципальны

х заказов, 

навыками 

контроля 

исполнения 

государственн

ых и 

муниципальны

х контрактов, 

методами 

реализации 

основных 

управленчески

х функций 

(принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование 

и контроль), 

современными 

технологиями 

эффективного 

влияния на 

индивидуально

е и групповое 

поведение в 

организации, 

методами 

формирования 

и поддержания 

этичного 

климата в 

организации, 

методами и 

основными 

приемами 

исследовательс

кой 

деятельности в 

процессе 

совершенствов

ания 

менеджмента 

организации. 

 



 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
№ п/п РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оценивания 
показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1 ПК-22 

1 Тема 1 Понятие и виды 

бюджетных организаций. 

Финансы бюджетных 

организаций в 

финансовой системе РФ 
 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Работа в микрогруппах 

+ +   +  

2 Тема 2. Ресурсы 

бюджетных организаций: 

бюджетное 

финансирование Лимит 

бюджетных обязательств: 

понятие, назначение. 

Собственные средства 

бюджетных организаций 
 

 

ОС-1 

Контрольная работа 

+     + 

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-2 

Работа в микрогруппах 
+ + + + + + 

3 Тема 3. Классификация 

расходов. Основные 

расходы бюджетных 

учреждений 

ОС-1 

Контрольная работа 
+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +  + +  

ОС-4  

Групповые обсуждения 
+ + + + + + 

4 Тема 4. План финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

бюджетная смета 

ОС-1 

Контрольная работа 

+   +   

ОС-2  
Реферат 

+ +     

ОС-4  

Групповые обсуждения 

+ + +   + 

5 Тема 5. Планирование расходов 

бюджетной организации 
ОС-1 

Контрольная работа 

 

+  +   + 

 

ОС-2  

Реферат 

 +  + +  

 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + +   + 

6 Тема 6 Принципы бюджетного 

финансирования организаций 
социальной сферы. 

Инновационные методы 

финансирования социальных 
организаций 

ОС-1 

Контрольная работа 

+  +  + + 

ОС-2  

Реферат 

+   +  + 

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+  +   + 

7 Тема 7. Финансирование и 

планирование расходов 
общеобразовательных школ, 

ВУЗов, др. 

ОС-1 

Контрольная работа 

 +  +  + 

ОС-2  

Реферат 

+  +  +  

ОС-4  

Групповые 

обсуждения 

+ + +  +  

Промежуточная аттестация экзамен 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: контрольная работа, 

рефераты, работа в микрогруппах, групповые обсуждения. Контроль усвоения материала 

ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  



 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Оперирует только понятиями, вопросы 

контрольной работы не раскрыты 

полностью, отдельные задания не 

выполнены 

Теоретический 

(знать) 

30 

В работе отсутствуют ошибки, ее 

содержание показывает достаточный 

уровень знания студентом базового 

учебного материала (дидактических 

единиц), вопросы контрольной работы 

раскрыты, все задания выполнены, 

студент демонстрирует знание 

дополнительного материала, в 

оформлении работы допущены ошибки. 
 

Теоретический 

(знать) 
45 

Вопросы контрольной работы 

раскрыты глубоко и полно с 

привлечением дополнительного 

материала, все задания выполнены. 

Студент свободно оперирует 

понятиями и категориями, умеет 

анализировать вопросы по 

определенной проблеме, проводит 

анализ по значительному количеству 

первоисточников, умеет 

самостоятельно делать выводы и 

оценки, может связать полученные 

знания с будущей практической 

деятельностью, работа оформлена 

правильно. 

 

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 

ОС-2 Выступление в микрогруппах  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся не владеет 

научными понятиями, 

представлениями по темам 

дисциплины; не может выделить 

существенные признаки объекта или 

явления. Ответ необоснованный, 

немотивированный, язык изложения 

скудный, ненаучный. 
 

Теоретический 

(знать) 
5 



Обучающийся демонстрирует 

пробелы в знании учебно-

программного материала, 

недостаточно четко дает определение 

понятий. Ответ схематичный, имеют 

место речевые ошибки, нарушена 

логика изложения материала. 
 

Теоретический 

(знать) 
10 

Обучающийся достаточно 

хорошо владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами, при этом 

допускает небольшие неточности в 

определении понятий, установлении 

логики взаимосвязей; может, исходя 

из фактов, выделить существенные 

признаки объекта или явления. Ответ 

обоснованный, логично 

структурированный. 
 

Модельный (уметь) 15 

Обучающийся в полной мере 

владеет понятиями, фактами, 

теориями, методами, называет и дает 

определение, раскрывает объем 

понятий, их характеристику и 

содержание; имеет представление о 

возможных путях решения научных 

проблем; иллюстрирует проблему 

примерами. Ответ излагается четко, 

логично, аргументировано, с 

использованием научной 

терминологии. 
 

Модельный (уметь) 25 

 

 

ОС-3 Выполнение практического задания   

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Максимальное 

количество баллов 

Знает структуру бюджета и  

финансирование  бюджетных 

организаций 

Теоретический 

(знать) 

5 

Умеет рассчитывать расходную и 

доходную часть бюджета бюджетной 

организации 

Модельный (уметь) 
5 

Владеет методами  формирования 

плана финансово-хозяйственной 

деятельности  бюджетной 

организации 

Практический  

(владеть) 

5 

Владеет методами оценки и анализа  

темпов роста расходов 

государственной бюджетной 

организации 

Практический  

(владеть) 

10 

Всего:  25 

 



ОС-4 Экзамен в форме устного собеседования по билетам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике (модельный 

этап формирования компетенций) и по выполнению обучающимся заданий текущего 

контроля (практический этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Теоретические основы 

финансирования бюджетной 

организации 
Теоретический (знать) 0-40 

Умеет  формировать  расходную и 

доходную структуру бюджета  
 

Модельный (уметь) 41-81 

Владеет основами формирования  и 

оценки финансирования бюджетных 

организаций 

Практический 

(владеть) 
82-120 

 

 

Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), навыки обобщения, анализа, выбора путей достижения цели (практический 

этап формирования компетенций). 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п. 6 программы. 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

1. Финансы бюджетных организаций в финансовой системе РФ.  

2. Статус, учредители и признаки бюджетной организации.  

3. Особенности правого положения бюджетных организаций.  

4. Классификация по функциональному признаку и в соответствии с бюджетной 

классификацией.  

5. Особенности деятельности бюджетных, автономных и казенных организаций.  

6. Государственный контракт.  

7. Особенности финансов бюджетных учреждений: тесная связь с бюджетом, 

возможность предоставлять платные услуги, отсутствие самостоятельности в расходовании 

средств.  

8. Принципы организации финансов бюджетных учреждений: целевое использование 

выделенных и самостоятельно заработанных средств, разграничение бюджетного 

финансирования и самостоятельно заработанных средств, бюджетный иммунитет, контроль 

со стороны государственных органов и органов местного самоуправления за целевым и 

рациональным расходованием средств.  

9. Взаимоотношения бюджетных организаций с финансово-кредитной и налоговой 

системой, с внебюджетными фондами, с государственными контрольными органами. Счета 

по учету бюджетных средств.  

10. Размещение временно свободных денежных средств, кредитование.  



11. Методы формирования компетенций: Анализ нормативно-правовой базы. Лимит 

бюджетных обязательств: понятие, назначение. 

12.  Собственные средства бюджетных организаций  

13. Финансовые ресурсы бюджетных организаций: средства бюджетов разных 

уровней, государственных внебюджетных фондов и поступления от осуществления 

деятельности, приносящей доход.  

14. Принципы бюджетного финансирования. Способы бюджетного финансирования 

15. Финансирование бюджетных организаций за счет расходов бюджетов разных 

уровней. Санкционирование расходов бюджета.  

16. Утверждение и доведение до распорядителей и получателей бюджетных средств 

уведомлений о бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, утверждение 

им смет.  

17. Подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств.  

18. Порядок организации работы по доведению через органы Федерального 

казначейства объемов бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и 

объемов финансирования расходов федерального бюджета.  

19. Этапы утверждения лимитов бюджетных обязательств: составление проектов 

распределения бюджетных средств как основы для составления лимитов бюджетных 

обязательств и утверждение Федеральным казначейством собственно лимитов бюджетных 

обязательств.  

20. Источники собственных средств бюджетных организаций: сдача в аренду 

помещений, сооружений и оборудования; предпринимательская и иная приносящая доход 

деятельность, целевые средства от юридических и физических лиц и др.  

21. Классификация внебюджетных средств. Осуществление процессов привлечения, 

планирования и расходования внебюджетных средств, пути повышение их эффективности. 

22. Основные расходы бюджетных учреждений Бюджетная классификация как 

необходимый финансово-правовой механизм упорядочения доходов и расходов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.  

23. Уровни классификации расходов бюджетов.  

24. Подразделы, целевые статьи и виды расходов — более подробная детализация 

классификации расходов бюджетов.  

25. Текущие расходы бюджетной организации: оплата труда, за приобретенные 

товары, оказанные услуги, производственные работы и т.д.  

26. Капитальные расходы бюджетной организации: бюджетные средства на 

капитальные вложения в основные средства; создание государственных запасов и резервов; 

приобретение земли, нематериальных активов и других активов; капитальные трансферты.  

27. Основные направления повышения эффективности использования ресурсов 

бюджетными учреждениями.  

28. Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

бюджетных учреждений.  

29. Установление главным распорядителем средств федерального бюджета Порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет федеральных бюджетных учреждений, 

находящихся в его в ведении.  

30. План финансового хозяйственной деятельности (план ФХД).  

31. Состав типовой сметы и плана финансового хозяйственной деятельности (план 

ФХД) бюджетных учреждений. 

32. Основные задачи, решаемые при составлении планов ФХД и бюджетных смет. 

Показатели планов ФХД и бюджетной сметы. 

33.  Соответствие утвержденных показателей бюджетной сметы бюджетного 

учреждения доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) 

исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций бюджетного 

учреждения.  

34. Утверждение сметы и внесение изменений.  

35. Нецелевое и неэффективное расходование бюджетных средств.  



36. Имитационная игра по выявлению и предотвращению нецелевого использования 

бюджетных средств.  

37. Программно-целевой метод бюджетного планирования. Внедрение программно- 

целевого принципа бюджетного планирования — одно из направлений совершенствование 

технологий формирования и исполнения бюджета.  

38. Совершенствование в рамках нового формата бюджета различных инструментов 

программно-целевого планирования  

39. Создание комплексной федеральной контрактной системы, обеспечивающей 

соответствие показателей и итогов выполнения государственных контрактов первоначально 

заложенным в них параметрам и утвержденным показателям бюджета.  

40. Нормативный метод планирования расходов и выплат. Нормативы по видам 

учреждений, мероприятий, видам обслуживаемого бюджетными учреждениями контингента 

лиц, по месту расположения бюджетных учреждений (в городской, сельской местности), 

категории, присвоенной бюджетным учреждениям.  

41. Принципы бюджетного финансирования организаций  социальной сферы.  

42. Инновационные методы финансирования социальных организаций.  

43. Социальный бюджет как выделяемый субъектом бюджетного планирования объем 

финансовых ресурсов и комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных 

средств), предназначенных для решения задач социального характера субъекта бюджетного 

планирования.  

44. Социальное благо - показатель качества жизни населения, которое связано с 

качеством медицинской помощи, жилищной сферы и образования, качеством культурных 

программ. Системы социальной защиты в России и зарубежных странах.  

45. Основные формы и инструменты государственного регулирования развития 

социальной сферы: государственные приоритеты социальной политики, государственные 

программы и национальные проекты развития образования.  

46. Приоритетные направления финансирования социальной сферы в соответствии с 

федеральным законом «О федеральном бюджете».  

47. Социальные обязательства программе антикризисных мер правительства РФ.  

48. Технологии фандрейзинга - инновационный метод финансирования социальной 

сферы.  

49. Внедрение конкурсных механизмов расходования бюджетных средств в 

социальной сфере.  

50. Проблема перехода к автономным учреждениям для повышения эффективности 

предоставления социальных благ.  

51. Методы формирования компетенций: Самостоятельное изучение теоретического 

материала и подготовка докладов. Анализ конкретных ситуаций. Работа в малых группах по 

организации фандрейзинга бюджетных организаций различных отраслей различных 

отраслей.  

52. Финансирование и планирование расходов общеобразовательных школ, ВУЗов, 

учреждений сферы науки , др. 

53.  Порядок формирования средств на финансирование общеобразовательных школ.  

54. Разработка минимальных социальных нормативов.  

55. Производственные показатели, используемые при разработке сметы расходов 

различного образовательного учреждения.  

56. Методика исчисления федеральных нормативов бюджетного финансирования 

общеобразовательных учреждений.  

57. Федеральный норматив бюджетного финансирования - нормативная стоимость 

реализации государственной образовательной программы в течение года по типам и видам 

образовательных учреждений в расчете на одного обучающегося (воспитанника). 

58.  Финансирование высших учебных заведений на основе сметы доходов и расходов. 

Финансирование и планирование расходов учреждений сферы науки. 

59.  Бюджетное финансирование НИОКР методами базового или институционального 

финансирования: финансирование по смете; программное финансирование; гранты.  



60. Новые инструменты государственного финансирования науки: целеполагание на 

основе метода «Форсайт», федеральные целевые программы (ФЦП), система 

государственных заказов,  

61. Государственно-частное партнерство в образовании (ГЧГР). 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменной работы  

Задания (вопросы), 

тесты 

2 Работа в 

микрогруппах 

Работа в микрогруппах осуществляется на 

практических занятиях. Оцениваются 

содержание выступления, культура речи, 

способность делать выводы, активность, 

корректность 

Вопросы для 

обсуждения в 

микрогруппе 

содержатся в кратком 

описании содержания 

тем (разделов) 

дисциплины  

 

3 Выполнение 

практического 

задания  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Текущий контроль проводится в 

течение практического задания.  

Перечень практических 

заданий  

4 Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к  экзамену 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

Текущий контроль сформированности компетенций проводится в виде 

обсуждения в ходже семинарских занятий рассмотренных на лекциях вопросов, 

разбора кейсов, тестирования, а также самостоятельно подготовленных студентами 

домашних заданий. 

Перечень контрольных вопросов по дисциплине призван способствовать 

систематизации самостоятельной работы обучающихся, в том числе, при подготовке к 

зачету.  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается за счет 

дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы студентов. 

Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с дополнительной 

научной литературой по проблематике дисциплины, анализа научных концепций и 



современных подходов к осмыслению рассматриваемых проблем.  

К самостоятельному виду работы студентов относится работа в библиотеках, в 

электронных поисковых системах и т.п. по сбору материалов, необходимых для 

проведения практических занятий или выполнения конкретных заданий 

преподавателя по изучаемым темам. Студенты могут установить электронный диалог 

с преподавателем, выполнять посредством него контрольные задания. 

Важным видом самостоятельной работы студентов является написание 

творческой работы (реферата) по заданной либо согласованной с преподавателем 

теме. Промежуточным контролем знаний студентов в течение обучения являются 

контрольные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.  

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 

аттестации) применяется балльно-рейтинговая система.  

Формой итогового контроля знаний студентов является устный ответ на 

вопросы, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки 

решения проблемных задач. Итоговое испытание является аналогом устного экзамена. 

Его отличие состоит в том, что оценка за итоговое испытание составляет часть общей 

оценки за работу в течение семестра. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 
•  Посещение лекций 2 4 
•  Посещение практических занятий 1 5 
•  Работа на занятии 25 125 
•  Контрольная работа 46 46 
•  Экзамен  120 120 

ИТОГО: 3 зачетных единицы  300 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен  

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

2 х 2 = 4 

балла 

5 х 1 = 5  

баллов 

5 х 25 = 125 

баллов 

1 х 46 = 46 

баллов 

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла 

max 
9 баллов max 

134 баллов 

max 
180 баллов 

max 

300 

баллов 

max 
 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Финансирование бюджетных организаций», 

трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ и изучается в 4 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценкам согласно следующей 

таблице: 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины:  

Основная литература: 

 

1. Финансы / Балакина А.П., Бабленкова И.И. - М.:Дашков и К, 2017. - 384 с.: ISBN 978-5-

394-01500-7- [Электронный ресурс]. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415398 

2. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 90x60 1/16. - (Бакалавриат) (Переплёт 

7БЦ) ISBN 978-5-9776-0345-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486501 

3. Экономический анализ (Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности): Учебное пособие/Басовский Л. Е., Лунева А. М., Басовский А. Л., Под ред. 

Басовского Л. Е. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010170-5, 300 экз. [Электронный ресурс]. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=474209 

Дополнительная литература 

1. Государственное управление экономическими и социальными процессами: Учебное 

пособие / Б.А. Райзберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). -[Электронный ресурс].- URL:  http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=407413 

2. Маяцкая И.Н. Экономические основы социальной работы[Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / И.Н. Маяцкая; Под ред. д.э.н., проф. И.Н. Маяцкая. – М.: Издательско- 

торговая корпорация «Дашков и К», 2013. – 264 с. -[Электронный ресурс].- URL:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415270 

3. Экономические основы социальной работы: Учебник / В.И. Шарин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 237 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390012 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. http:// window.edu.ru  http://elibrary.ru24   

2. http://lib.aldebaran.ru  http://pedlib.ru 

3. http://www.internet-biblioteka.ru   

4. http://www. pedobzor.ru  

5.  http://www.busethics.net.ru  

6.  http://www.humancapital.ru  

7.  http://www.ci-journal.ru  

8. Библиотека менеджмента http://www.managment.aaanet.ru/  

9. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/  

10. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486501
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415270
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390012
http://pedlib.ru/
http://www.busethics.net.ru/
http://www.ci-journal.ru/
http://www.managment.aaanet.ru/
http://www.cfin.ru/


В соответствии с учебным планом соответствующего направления подготовки 

дисциплина «Финансы бюджетных организаций» изучается магистрантам заочниками  в 4 

семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практическое занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на практическом занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать 

знание категорий, положений и инструментов стратегического менеджмента. Участие в 

практическом занятии позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с 

решением конкретных практических задач и моделей в области управления 

образовательными системами.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов 

работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим 

занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Финансы бюджетных организаций» является  экзамен в 4семестре. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные 

проблемы курса – залог успешной работы и положительной оценки. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно-

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный 

фонд, кафедральная библиотека, современные информационные и коммуникационные 

технологии (Интернет), при необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, 

фотоаппаратура, компьютерная и копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET EndpointAntivirusforWindows, лицензия EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, Гражданско-правовой договор № 0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 



г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 799 от 25.09.2013 г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об 

информационной поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об 

оказании информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 32,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий  

Стол ученический - 24 шт; 

Стул ученический -  36 шт; 

Доска белая магнитная WBASO912 

– 1 шт;  

Шкаф книжный закрытый – 2 шт; 

Шкаф книжный с полками – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 



пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 36,  

аудитория для 

лекционных и 

практических 

занятий 

Стол ученический - 27 шт; 

Стул ученический -  51 шт;  

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт; 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 



 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

Читальный зал 

университета 

для 

самостоятельной 

подготовки. 

(Электронная 

библиотека) 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel 

Pentium Dual-Core B960 2.2Ггц 

4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 7 

Home -7шт; 

Ноутбук 15,6 ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS-8шт;  

Стол-18 шт;  

Стол преподавателя-1шт; 

Библиотечная кафедра-1шт;  

Книжный стеллаж-1шт;  

Шкаф-стеллаж комбинированный -

5шт; 

Стул Джуно-52шт; 

Стойка для рекламных материалов 

напольная сетчатая на 9 лотков-

3шт; 

Тюль -8шт; 

Шторы  кричневые-15шт; 

Шкаф пожарный ШПК-002-1шт; 

Колонны-15шт; 

Арк.стекло-24шт. 

Ноутбук ACER Packard Bell 

EasyNote ENTE11HC-

B9604G50MNKS 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 OEM, договор №220 

от 18.03.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Ноутбуки Lenovo IdeaPad 

B590 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Pro, договор 



№0368100013813000050-

0003977-01от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 62176011, 

договор №220 от 18.03.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

 

Площадь 100-

летия со дня 

рождения В. И. 

Ленина, дом 4. 

 

Медиацентр 

73 моноблока, соединённых 

локальной компьютерной сетью;  

Беспроводная сеть Wi-Fi;  

Стационарный проектор-1шт; 

Экран-1шт; 

 ЖК-монитор-5шт; 

 ЖК-панели-2шт; 

Система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD-1шт; 

Акустическая система-1шт; 

Вокальная аудиосистема и 

акустические колонки-1комплект; 

Секционные столы-18шт; 

Трибуна -1шт; 

Огнетушитель -2шт; 

Кондиционер -2шт;  

Пожарный шкаф ПК-6, -1шт; 

Стул Джуно -75шт; 

Стойка для книг-3 шт; 

Стол преподавательский -1шт; 

Карниз-6 шт; 

Шторы сиреневые -12 шт; 

Тюль-6 шт; 

Арк.стекло-18 шт; 

Колонны-4шт; 

Часы настенные-1шт. 

 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows 7 Домашняя 

расширенная, действующая  

лицензия, договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

OfficeProPlus 2013 RUS OLP NL 

Acdmc,  

Open License: 61704351, 

договор 

№0368100013812000013-169793 

от 20.12.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  



программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

ул. Корюкина, 

дом 2/9. 

Аудитория  

№ 44,  

аудитория для 

самостоятельной 

подготовки 

Шкаф для одежды – 1 шт; 

Сейф – 1 шт; 

Шкаф полуоткрытый – 2 шт; 

Шкаф закрытый книжный – 1 шт; 

Стол однотумбовый – 3 шт; 

Стол прямой компьютерный – 2 шт; 

Стол ученический – 8 шт; 

Стол – 1 шт; 

Стол уголовой – 1 шт; 

Стул полумягкий – 5 шт; 

Стул ученический – 11 шт;  

Кресло – 1 шт. 

 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор 

№ 799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 



«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

 

 


