
 



 
 

 

 

 



Назначение  оценочных материалов 

 Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Финансы государственных и муниципальных учреждений» на соответствие 

их учебных достижений поэтапным требованиям  основной образовательной 

программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и 

кредит»  

Оценочные материалы по дисциплине «Финансы государственных и 

муниципальных учреждений»  включают в себя: перечень компетенций с 

указанием этапов их формирования в процессе освоения ООП  ВО; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта  деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ООП; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 

возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-19  способность рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их 

исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

 

ПК-21  способность составлять финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления  

 

 

1.2. Компонентный состав компетенций 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-19: способностью 

рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и 

контроль, составлять 

бюджетные сметы 

казенных учреждений 

и планы финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

З 1 : 

законодательную 

базу 

финансирования и 

расходования 

средств 

бюджетными 

учреждениями; 

З 2: структуру и 

последовательность 

разработки бизнес-

плана; 

З3: способы расчета 

показателей при 

планировании 

бюджетов 

3 4: методы 

обеспечения 

исполнения и 

контроля  

бюджетных смет; 

3 5: особенности 

финансирования и 

расходования 

средств 

государственных и 

муниципальных 

учреждений; 

У 1: анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, 

выявлять ее 

ключевые элементы 

и оценивать их 

влияние на 

организацию и ее 

персонал; 

У 2: проводить 

мероприятия по 

финансовому 

контролю 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений 

В 1: 

практическими 

навыками в 

области 

бюджетного 

планирования и 

анализа целевого 

и 

результативного 

использования 

финансовых 

ресурсов 

В 2 методикой 

расчета 

необходимых 

показателей при 

составлении 

бюджетов разных  

уровней на 

предприятии 

ПК-21: способностью 

составлять финансовые 

планы организации, 

З 1 Способы сбора и 

обработки 

релевантной 

У 1- составлять 

финансовые планы и 

бюджеты 

В1 
практическими 

навыками расчета 



обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления  

   

информации 

З 2 –способы 

составления 

финансовых планов 

3 3 - методы 

осуществления 

финансовых 

взаимоотношений 

органов власти с 

организациями и 

предприятиями  

 

У2 - обосновывать 

основные 

направления 

совершенствования 

финансирования 

бюджетных 

учреждений; 

 

показателей 

бюджетных смет 

казенных 

учреждений, 

планов 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 

учреждений; 

В 2: навыками 

сбора и 

обработки 

необходимой 

информации 

 

 

1.3.Этапы формирования компетенций 

 

                                              Структура дисциплины: 

№ 

темы 

тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Основные характеристики бюджетного финансирования 

2 Теоретические основы государственных и муниципальных услуг 

3 Основы организации деятельности государственных и муниципальных 
учреждений 

4 Финансовый механизм деятельности государственных  и муниципальных 
учреждений 

      5 Участие государственных и муниципальных учреждений в системе 

государственных (муниципальных) закупок 

      6 Финансирование организаций социальной сферы и культуры  

      7 Финансы жилищно – коммунального хозяйства 

      8 Финансы учреждений сферы образования и науки 

9 Финансы учреждений сферы здравоохранения 

10 Финансы органов управления 

11 Особенности организации финансового контроля в 

государственных  и муниципальных учреждениях 

 

 

1.4.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной образовательной программы 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-19 + + + + + + 

ПК-21 + + + + +  

Итого + + + + + + 

 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенций (темы 

дисциплин) 



7 8 9 

ПК-19 + + + 

ПК-21   + 

Итого + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контролиру

емой 

компетенц

ии или ее 

части 

планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежуточна

я аттестация 

1 Основные 

характеристики 

бюджетного 

финансирования 

    ПК-19 

ПК-21 

ПК-19: 

Знать: З1,З2, 

З3 

Уметь: У1 

Владеть: В2 

ПК-21: 

Знать: З1, З3 

Уметь: У2 

Владеть: В1 

Фронтальный 

опрос, 

тестовые 

задания, 

решение задач 

-

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 1,2, 3, 4 

Задача  

2 Теоретические основы 

государственных и 

муниципальных услуг 

ПК – 21 

 
ПК-21: 

Знать: З1, З3 

Уметь: У2 

Владеть: В1 

Фронтальный 
опрос, 
тестовые 
задания, 
решение задач 

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 37, 38, 39 

Задача 

3 Основы организации 

деятельности 

государственных и 

муниципальных 

учреждений 

 ПК-19 

 ПК-21 

ПК-19: 

Знать: 31, З2, 

З3 

Уметь: У1 

Владеть: В2 

ПК-21: 

Знать: З1, З2 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

Фронтальный 

опрос, 

тестовые 

задания, 

решение задач  

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 6, 7, 8, 9, 11 

Задача  

4 Финансовый механизм 

деятельности 

государственных  и 

муниципальных 

учреждений 

ПК-19 

 ПК-21 

ПК-19 

Знать: З2, З3 

Уметь: У1 

Владеть: В2 

ПК-21 

Знать: З2, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть:В1 

Фронтальный 

опрос, 

тестовые 

задания, 

решение задач 

Экзаменацион

ные вопросы 

№  9, 10, 11, 

12, 13, 14 

Задачи  



5 Участие 

государственных и 

муниципальных 

учреждений в системе 

государственных 

(муниципальных) 

закупок 

ПК-19 

 ПК-21 

ПК-19 

Знать: З2, З3 

Уметь: У1 

Владеть: В2 

ПК-21 

Знать: З2, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть:В1 

Фронтальный 

опрос, 

тестовые 

задания, 

решение задач 

Экзаменацион

ные вопросы 

№  39-47 

Задача 

6 Финансирование 

организаций социальной 

сферы и культуры 

ПК-19 

 

ПК-19 

Знать: З2, З3 

Уметь: У1 

Владеть: В2 

 

Фронтальный 

опрос, 

тестовые 

задания, 

решение задач 

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 12 

Задача  

7 Финансы жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

  Фронтальный 

опрос, 

тестовые 

задания, 

производствен

ная ситуация 

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 35 

Задача  

8 Финансы учреждений в 

сфере образования и 

науки 

ПК-19 

 

ПК-19 

Знать: З2, З3 

Уметь: У1 

Владеть: В2 

 

Фронтальный 

опрос, 

тестовые 

задания, 

решение задач 

Экзаменацион

ные вопросы 

№  25, 28 

-Задача № 14 

9 Финансы учреждений в 

сфере здравоохранения 
ПК-19 

  

ПК-19 

Знать: З2, З3 

Уметь: У1 

Владеть: В2 

 

Тестирование, 

решение задач,  

ситуационных 

задач,  

доклады 

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 26,29 

Задача  

10 Финансы органов 

управления 
  Тестирование, 

ситуационная 

задача, работа 

по карточкам, 

доклады 

Экзаменацион

ные вопросы 

№ 48-50 

Задача  

11 Особенности 

организации 

финансового контроля в 

государственных  и 

муниципальных 

учреждениях 

ПК-19 

 ПК-21 

ПК-19 

Знать: З2, З3 

Уметь: У1 

Владеть: В1, 

В2 

ПК-21 

Знать: З1, З2, 

З3 

Уметь: У1, 

У2, Владеть: 

В1 

Фронтальный 

опрос, 

тестирование, 

работа по 

карточкам, 

доклады 

Экзаменацион

ные вопросы 

№   22, 23, 24, 

32, 33  

Задача  

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного средства 

характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 



средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

1 собеседование, 

фронтальный опрос 

Средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

3 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

4 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5 Контрольная работа Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

6 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управлением  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования реальной 

проблемной ситуации. Позволяет 

оценивать умение анализировать и 

решать типичные профессиональные 

задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

7 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  и искомым, 

заданные условием задачи, на основе 

чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в том 

числе арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

задания по 

задачам  



8  Кейс-задача  

 

 Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения 

данной проблемы. 

 задания для 

решения кейс-

задачи 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ ВОПРОСЫ 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/заче

т 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данного задания, 

но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

5 удовлетвори

тельно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие 

их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал; отмечаются такие недостатки в 

подготовке студента, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

0 неудовлетво

рительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 9-10 отлично  

2 80-89% 7-8 хорошо 

3 70-79% 5-6 хорошо 

4 60-69% 3-4 удовлетворит 

5 50-59% 1-2 удовлетворит 

6 менее 50% 0 неудовлетворит 

 

 



В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Полное верное решение. В логическом рассуждении 

и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. Получен правильный 

ответ. Ясно описан способ решения. 

 

9-10 

отлично  

2 Верное решение, но имеются небольшие недочеты, 

в целом не влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не связанные с 

основной идеей решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает пониманию 

решения. 

 

 

7-8 

хорошо 

3 Решение в целом верное. В логическом 

рассуждении и решении нет существенных ошибок, 

но задача решена неоптимальным способом или 

допущено не более двух незначительных ошибок. В 

работе присутствуют арифметическая ошибка, 

механическая ошибка или описка при 

переписывании выкладок или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

 

 

5-6 

хорошо 

4 В логическом рассуждении и решении нет ошибок, 

но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. При объяснении 

сложного экономического явления указаны не все 

существенные факторы. 

 

 

3-4 

удовлетворит 

5 Имеются существенные ошибки в логическом 

рассуждении и в решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает экономическое 

содержание ответа. Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в решении задачи. 

 

 

2-3 

удовлетворит 

6 Рассмотрены отдельные случаи при отсутствии 

решения. Отсутствует окончательный численный 

ответ (если он предусмотрен в задаче). Правильный 

ответ угадан, а выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

1 

 

 

неудовлетворит 

7 Решение неверное или отсутствует.  

0 

неудовлетворит 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

9-10 баллов отлично  

2 основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

7-8 баллов хорошо 



частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 

при защите даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы. 

4-6 баллов хорошо 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

1-3 баллов удовлет 

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлет 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 
№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

 умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 
1 

 

9-10 отлично 

6-8 хорошо 

1-5 

удовлетворительно 

0 

неудовлетворительно 

 

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 Количество баллов в целом 10  

 



Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В 

ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Участники 

 

Компетенции 

Иванов Петров Сидоров 

ПК-19: способностью рассчитывать 

показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, обеспечивать их исполнение и 

контроль, составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

0-5 0-5 0-5 

ПК-21: способностью составлять 

финансовые планы организации, 

обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти 

0-5 0-5 0-5 

среднее количество баллов  0-5 0-5 0-5 

 

Ж) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное понимание сути 

вопросов, безукоризненное знание основных понятий и 

положений, логически и лексически грамотно 

изложенные, содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

19-20  отлично 

2 глубокие знания материала, отличное понимание сути 

вопросов, твердое знание основных понятий и 

положений по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные ответы 

17-18 отлично 

3 глубокие знания материала, правильное понимание 

сути вопросов, знание основных понятий и положений 

по вопросам, содержательные, полные и конкретные 

ответ на вопросы. Наличие несущественных или 

технических ошибок 

15-16 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, хорошее 

понимание сути вопросов, правильные ответы на 

вопросы, минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

13-14 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные знания, по сути 

верное понимание вопросов, в целом правильные 

ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное 

оформление 

11-12 удовлетв 

6 общие знания, недостаточное понимание сути 

вопросов, наличие большого числа неточностей, 

небрежное оформление 

9-10 удовлетв 

7 относительные знания, наличие ошибок, небрежное 

оформление 

7-8 удовлетв 

8 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, 

отсутствие логики изложения материала 

5-6 неудовлетв 



9 непонимание сути, большое количество грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения материала 

3-4 неудовлетв 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 неудовлетв 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, 

списывание в ходе выполнения работы, наличие на 

рабочем месте технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетв 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Основные характеристики  бюджетного финансирования 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое бюджетное финансирование? 

2. Раскройте принципы бюджетного финансирования 

3. Назовите формы бюджетного финансирования 

4. Какова роль бюджетного финансирования? 

5. Что такое бюджетная норма расходов? 

6. Какие бюджетные нормы расходов вы знаете? 

7. Какие нормы расходов относятся к денежным нормам расходов? 

8. Какие виды расходов включает смета казенного учреждения? 

9. Назовите основные задачи бюджетного финансирования. 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Выбрать один вариант ответа  

1. К принципам финансирования не относится: 

1) максимум эффекта при минимуме затрат; 

2) возвратность бюджетных средств;  

3) предоставление бюджетных средств; 

4) платность бюджетных средств.  

2. Бюджетное финансирование - это: 

1) регламентирующая деятельность органов власти по составлению, 

рассмотрению и исполнению бюджета; 

2) денежные отношения, возникающие у государства с юридическими и 

физическими лицами по поводу образования бюджета; 

3) система и порядок расходования денежных средств из бюджетов на 

проведение предусмотренных мероприятий.  

3. Ассигнование - это: 

1) форма бюджетного финансирования;  

2) определенные экономические денежные отношения; 

3) привлеченные средства предприятия. 



4. Бюджетная смета - это: 

1) баланс финансовых ресурсов; 

2) бюджет казенного учреждения;  

3) документ по взаимным расчетам между бюджетами. 

5. К формам предоставления бюджетных средств не относится: 

1) трансферты населению; 

2) бюджетные кредиты юридическим лицам; 

3) бюджетные кредиты физическим лицам;  

4) кредиты иностранным государствам; 

5) средства на обслуживание долговых обязательств. 

6. В зависимости от источника финансирования бюджетные расходы делятся 

на: 

1) текущие и капитальные; 

2) федеральные, региональные и местные;  

3) общегосударственные и территориальные; 

4) экономические, функциональные и ведомственные. 

7. Выделению бюджетных средств бюджетным учреждениям предшествует: 

1) бюджетное планирование;  

2) бюджетное прогнозирование; 

3) бюджетный контроль; 

4) стратегия и тактика. 

8. При планировании мероприятий по социальной защите населения 

учитываются: 

1) численность получателей этих средств; 

2) установленные нормы выплат; 

3) оба варианта.  

9. К нормам индивидуальных выплат относятся: 

1) нормы расходов на питание населения в бюджетных учреждениях; 

2) размеры пособий;  

3) нормы на содержание помещений. 

10. Нормы, устанавливаемые правительством: 

1) основные; 

2) государственные; 

3) обязательные;  

4) факультативные. 

11. Факультативные нормы устанавливаются: 

1) правительством; 

2) ведомствами;  

3) бюджетными учреждениями. 

12. Один из принципов социального обеспечения: 

1) общедоступность;  

2) гласность; 

3) полнота.  

13. Социальное обеспечение: 

1) ассигнования на содержание бюджетных учреждений;  



2) система распорядительных отношений, в процессе которых 

образуются и используются общественные фонды для обеспечения 

граждан;  

3) совокупность государственных мероприятий, направленных на 

мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и 

использование для выполнения государством его задач; 

14. Нормы расходов, охватывающие все виды затрат учреждений социальной 

сферы: 

1) оперативные; 

2) общие;  

3) укрупненные;  

4) сводные. 

15. По степени сложности нормы расходов подразделяются на: 

1) регулирующие и стимулирующие;  

2) текущие и оперативные; 

3) простые и комбинированные;  

4) федеральные, региональные и местные.  

16. Нормы расходов, охватывающие все виды затрат учреждений социальной 

сферы: 

1) денежные;  

2) общие;  

3) укрупненные.  

17. Целевые бюджетные кредиты направляются на: 

1) Содержание органов государственной власти;  

2) Поддержку отраслей экономики; 

3) На финансирование социальных программ. 

18. К финансированию непроизводственной сферы относится: 

1) расходы на социально-культурные мероприятия; 

2) внутриотраслевые расходы; 

3) расходы на сельское хозяйство. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 Задача 1. Составьте схему бюджетной системы РФ, определив ее основные 

уровни и элементы, формы перераспределения бюджетных средств. 

 

Задача 2. Какому (каким) принципу построения бюджетной системы 

Российской Федерации соответствуют следующие положения: 

а) законодательное закрепление регулирующих доходов бюджетов; 

б) закрепление определенных видов доходов и полномочий за органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

в) в проекте закона о бюджете должны содержаться основные 

характеристики бюджета: общий объем доходов, расходов и дефицит 

бюджета. 

Задача 3.  В школе-интернате на начало года на должностях было 



занято 15 ставок, из них:  

1) административно-обслуживающий персонал на ставке 1,0 всего 8 

человек;  

2) на ставке 0,5 была занята должность завхоза;  

3) на ставке 0,5 была занята должность делопроизводителя;  

4) на прочих должностях работало 6 человек на ставке 1,0.  

В течение года произошли следующие изменения:  

1) с 1 марта завхоз, работающий на ставке 0,5 ставки был уволен;  

2) с 26 июня принят на работу завхоз на 1,0 ставки.  

Определите среднегодовую численность работающих в школе-

интернате.  

 

Тема 2. Теоретические основы государственных и муниципальных 

услуг 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов 
1. Что собой представляют государственные и муниципальные услуги? 

2. Какова классификация государственных и муниципальных услуг? 

3. Государственные и муниципальные задания. 

4. Основные принципы предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

5. В чем заключается отличие между государственной работой и 

услугой? 

6. Какой перечень государственных услуг служит основой для 

формирования государственного (муниципального) задания? 

7. Приведите примеры услуг органов государственной власти и 

примеры услуг, являющихся обязательными и необходимыми. 

8. Могут ли органы государственной власти быть получателями услуг 

государственных и муниципальных учреждений? 

9. Какие факторы способствуют повышению эффективности 

предоставления бюджетных услуг? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

1.Услугодатели имеют право: 

1) предоставлять полную и достоверную информацию о порядке 

оказания государственных услуг услугополучателям в доступной форме 

2) создавать необходимые условия для лиц с ограниченными 

возможностями при получении ими государственных услуг 

3) обращаться с запросом в государственные органы за информацией, 

необходимой для оказания государственных услуг 

4) оказывать государственные услуги в соответствии со стандартами и 

регламентами государственных услуг 

2.Правительство РФ: 

1) утверждает реестр государственных услуг 

2) утверждает стандарты государственных услуг 



3) утверждает правила ведения реестра государственных услуг 

4) утверждает регламенты государственных услуг 

3.Юридическое лицо, созданное по решению Правительства, для 

оказания государственных услуг, организации работы по приему заявлений 

на оказание государственных услуг и выдаче их результатов 

услугополучателю по принципу «одного окна», а также обеспечения 

оказания государственных услуг в электронной форме: 

1) государственный орган 

2) Государственная корпорация «Правительство для граждан» 

услугодатель 

3) центральный государственный орган 

4.Нормативный правовой акт, разрабатываемый и утверждаемый после 

утверждения и введения в действие стандарта государственной услуги 

1) инструкция по предоставлению государственной услуги 

2) порядок обжалования государственной услуги 

3) паспорт государственной услуги 

4) регламент государственной услуги 

5.Публичное обсуждение проектов стандартов государственных услуг 

проводится с целью: 

1) автоматизации государственных услуг 

2) разработки проектов подзаконных актов, направленных на 

регулирование сферу оказания государственных услуг 

3) учета замечаний и предложений физических и юридических лиц, 

права, свободы и законные интересы которых затрагиваются стандартами 

государственных услуг 

4) оптимизации государственных услуг 

6.К компетенции центральных государственных органов в сфере 

государственных услуг отнесено: 

1) обеспечение повышения качества оказания государственных услуг 

на территории соответствующей административно-территориальной 

единицы 

2) рассмотрение обращений услугополучателей по вопросам оказания 

государственных услуг 

3) организация и координация работы Единого контакт-центра 

4) все ответы верны 

7.Классифицированный перечень государственных услуг: 

1) список государственных услуг 

2) реестр государственных услуг 

3) свод государственных услуг 

4) перечень государственных услуг 

8.Периодичность проведения публичных обсуждений отчетов о 

деятельности в сфере оказания государственных услуг государственными 

органами: 

1) не реже двух раз в год 

2) не реже одного раза в квартал 



3) не реже одного раза в год 

4) не реже одного раза в полгода 

9.Одним из прав услугополучателя является: 

1) объем прав услугополучателя определят услугодатель по своему 

усмотрению 

2) отказ в оказании государственных услуг в случаях и по основаниям, 

установленным законами Республики Казахстан 

3) обращение с запросом в государственные органы за информацией, 

необходимой для оказания государственных услуг 

4) получение государственной услуги в соответствии со стандартом 

государственной услуги 

 

Задание 3. Кейс-задача 

Цель:  Уметь оценить потенциал взаимодействия государственных 

органов власти с предприятиями и организациями. 

Содержание: На основе изученной информации сети интернет 

приведите примеры участия частных компаний в предоставлении 

государственных услуг на территории Республики  Дагестан. Изучите 

нормативно-правовую базу государственно-частного партнерства. 

Задание: 1) Объясните как влияет привлечение частных компаний к 

предоставлению государственных и муниципальных услуг на их качество. 2) 

Какие варианты государственно-частного партнерства вы можете 

предложить? 

Тема 3. Основы организации деятельности государственных и 

муниципальных учреждений 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов 

1. Какая организация признается учреждением? 

2. Что собой представляют государственные и муниципальные 

учреждения? 

3. На какие три типа подразделяются государственные (муниципальные 

учреждения)? 

4. Дайте определение понятию «Казенное учреждение». 

5. В чем заключается особенность бюджетного учреждения? 

6. Дайте характеристику автономному учреждению. 

7. Проведите сравнительную характеристику всем трем типам 

учреждений. 

8. Назовите основные объединяющие признаки типам государственных 

(муниципальных) учреждений. 

9. Классифицируйте по различным признакам государственные 

(муниципальные) учреждения. 

10. Что собой представляет бюджетная смета? 

11. Назовите и раскройте виды бюджетных смет. 

12. В чем заключается особенность финансирования бюджетных 

учреждений? 



13. Назовите денежные отношения, возникающие у бюджетных 

учреждений в процессе его деятельности. 

14. Какие функции выполняют финансы бюджетных учреждений? 

15. Что собой представляет план финансово-хозяйственной 

деятельности? 

16. Назовите источники формирования финансов бюджетных и 

автономных учреждений. 

17. Каков механизм финансирования казенных учреждений? 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать единственно верный вариант ответа 

А1. Добровольное объединение граждан, объединившихся на основе 

общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей - это: 

1) фонд; 

2) общественная организация; 

3) некоммерческое партнерство; 

2) учреждение. 

А2. Орган государственной власти: 

1) запрещает некоммерческим организациям заниматься 

предпринимательской деятельностью; 

2) разрешает некоммерческим организациям заниматься 

предпринимательской деятельностью при условии, что эта 

деятельность носит вспомогательный характер; 

4) разрешает некоммерческим организациям заниматься 

предпринимательской деятельностью без каких-либо условий; 

А3. Основанная на членстве некоммерческая организация, учреждённая 

гражданами и (или) юридическими лицами для содействия её членам в 

осуществлении деятельности, направленной для достижения определенных 

целей - это: 

1) фонд; 

2) общественная организация; 

3) некоммерческое партнерство; 

5) учреждение. 

А4. Учреждение может быть образовано: 

1) государственным органом власти; 

2) муниципальным образованием; 

3) частным собственником; 

4) все варианты верны. 

А5. В случае регулярного получения средств коммерческая организация: 

1) может считаться бюджетной; 

2) не может считаться бюджетной; 



3) может считаться бюджетной по решению государственных органов 

власти. 

А6. Что требуется для осуществления бюджетным учреждением 

коммерческой деятельности? 

1) Нужно получить специальное разрешение; 

2) Специального разрешения не требуется. 

4) Бюджетное учреждение не имеет права заниматься 

предпринимательской деятельностью. 

А7. Ассоциация - это: 

1) объединение коммерческих и некоммерческих организаций; 

2) объединение только некоммерческих организаций; 

3) объединение только коммерческих организаций; 

5) все варианты верны. 

А8. Члены ассоциации: 

1) сохраняют свою самостоятельность; 

2) не несут субсидиарной ответственности по обязательствам 

ассоциации; 

3) имеют права по своему усмотрению выйти из нее по окончании 

финансового года. 

А9. Две основные функции финансов бюджетных организаций: 

1) организационная и контрольная; 

2) образовательная и контрольная; 

3) распределительная и контрольная. 

А10. Казенные предприятия создаются на базе собственности: 

1) федеральной государственной; 

2) муниципальной; 

3) частной; 

4) любой. 

А11. Доходы, полученные бюджетным учреждением от деятельности, 

приносящей доходы, и имущество, приобретенное за счет этих доходов, 

поступают в: 

1) бюджет органа местного самоуправления; 

2) бюджет государства; 

3) самостоятельное распоряжение учреждения; 

4) доход собственника. 

А12. Автономным учреждением признается некоммерческая организация, 

созданная     Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях 

осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти, полномочий органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта. 

1) да;  

2) нет. 

А13. Имущество автономного учреждения: 



1) передается ему в собственность; 

2) закрепляется за ним на праве оперативного управления;  

3) закрепляется за ним на праве хозяйственного ведения. 

А14. Автономное учреждение: 

1) не отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним 

имуществом, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленных за ним учредителем 

или приобретенных автономным учреждением за счет средств, 

выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества; 

2) отвечает по своим обязательствам закрепленным за ним имуществом, 

за исключением недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных 

автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение этого имущества. 

А15. Автономное учреждение в установленном порядке вправе открывать 

счета в кредитных организациях: 

1) А) да;  

2) Б) нет. 

А16. Доходы автономного учреждения: 

1) поступают в распоряжение собственника имущества автономного 

учреждения; 

2) поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им 

для достижения целей, ради которых оно создано, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

А17. Собственник имущества автономного учреждения: 

1) не имеет права на получение доходов от осуществления автономным 

учреждением деятельности и использования закрепленного за 

автономным учреждением имущества;  

2) имеет право на получение доходов от осуществления автономным 

учреждением деятельности и использования закрепленного за 

автономным учреждением имущества. 

А18. Финансовое обеспечение деятельности автономного учреждения по 

выполнению установленного учредителем задания осуществляется: 

1) в виде субвенций и субсидий из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации и иных не запрещенных 

федеральными законами источников;  

2) в виде бюджетных ассигнований по смете доходов и расходов. 

А19. Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образование 

являются учредителями: 

1) Казенного учреждения 

2) Бюджетного учреждения 

3) Автономного учреждения 

4) Всех перечисленных учреждений 

А20. Доходы какого учреждения поступают в доход бюджетов бюджетной 

системы РФ? 



1) Казенного 

2) Бюджетного 

3) Автономного 

А21. Выберите верное утверждение: 

1) Бюджетное учреждение вправе без согласия собственника 

распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым 

имуществом 

2) Автономное учреждение не вправе без согласия собственника 

3) распоряжаться недвижимым имуществом 

4) и особо ценным движимым имуществом 

5) Казенное учреждение вправе отчуждать или иным способом 

распоряжаться имуществом без согласия собственника. 

А22. Бюджетная система состоит из государственных (муниципальных) 

учреждений: 

1) двух типов 

2) трех типов 

3) четырех типов 

А23. Бюджетная смета составляется: 

1) автономным учреждением; 

2) бюджетным учреждением 

3) казенным учреждением. 

 

Тестовые задания типа В 

В 1. Выберите правильное сочетание: 

1) Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 

имущества автономного учреждения. Собственник имущества 

автономного учреждения несет ответственность по обязательствам 

автономного учреждения; 

2) Автономное учреждение не отвечает по обязательствам собственника 

имущества автономного учреждения. Собственник имущества 

автономного учреждения не несет ответственность по обязательствам 

автономного учреждения; 

3) Автономное учреждение отвечает по обязательствам собственника 

имущества автономного учреждения. Собственник имущества 

автономного учреждения не несет ответственность по обязательствам 

автономного учреждения. 

В 2. Выберите верные варианты ответов. 

. … без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за ними собственником или 

приобретенным учреждениями за счет средств, выделенных им 

собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым 

имуществом. 

1) Казенное учреждение 

2) Бюджетное учреждение 

3) Автономное учреждение 



В 3.Вставьте пропущенное слово 

 ... учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), 

приобретать ценные бумаги 

1) Казенное  

2) Бюджетное  

3) Автономное  

В 4. Какому понятию применимо данное утверждение? (Выберите верный 

вариант ответа) 

Государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее 

оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) 

исполнение государственных (муниципальных) функций в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ 

полномочий органов государственной власти (государственных органов) или 

органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности 

которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на 

основании бюджетной сметы 

1) Казенное учреждение 

2) Бюджетное учреждение 

3) Автономное учреждение 

4) Унитарное предприятие 

В 5. Вставьте нужное слово из предложенных ниже. 

… не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц 

1) Казенное учреждение 

2) Бюджетное учреждение 

3) Автономное учреждение 

В 6. Бюджетная организация выполняет следующие функции : 

1) социальные; 

2) научно-технические; 

3) управленческие; 

4) другие некоммерческие. 

В 7. Имущество, передаваемое органами государственной и муниципальной 

власти бюджетной организации, используется ею : 

1) на праве хозяйственного ведения; 

2) на праве оперативного управления; 

3) на праве собственности; 

4) все перечисленное выше верно. 

В 8. Источниками финансирования бюджетной организации являются : 

1) бюджетные средства; 

2) внебюджетные средства; 

3) средства от дополнительных платных услуг; 

4) средства от сдачи в аренду имущества организации. 

В 9. Казенные предприятия в соответствии с законодательством РФ 

относятся: 

1) к некоммерческим предприятиям; 

2) коммерческим предприятиям; 



3) предприятиям смешанной формы собственности; 

4) предприятиям частной формы собственности." 

В 10. Унитарные предприятия всех уровней находятся: 

1) в частной собственности;  

2) государственной собственности; 

3) муниципальной собственности;  

4) смешанной собственности. 

В 11. Государственные и муниципальные унитарные и казенные предприятия 

функционируют, используя:  

1) право хозяйственного ведения; 

2) право оперативного управления; 

3) право собственности;  

4) все перечисленное выше верно. 

В 12.  К коммерческим государственным и муниципальным организациям по 

российскому законодательству относятся:  

1) бюджетные организации;  

2) унитарные предприятия;  

3) казенные предприятия;  

4) все перечисленное выше верно.  

В 13. Имущество унитарного предприятия :  

1) является неделимым; 

2) не распределяется на вклады или долевое участие работников;  

3) не подлежит продаже или переходу собственности в другие руки; 

4) все перечисленное выше верно.  

В 14. К некоммерческим государственным и муниципальным организациям в 

соответствии с российским законодательством относятся : 

1) бюджетные организации всех уровней; 

2) унитарные предприятия всех уровней; 

3) казенные предприятия федерального значения;  

4) акционерные общества.  

В 15. Финансово-хозяйственная деятельность казенного предприятия 

строится в соответствии: 

1) с планом-заказом;  

2) планом развития предприятия; 

3) планом социально-экономического развития страны; 

4) все перечисленное выше верно.  

В 16. Казенные предприятия принадлежат только Федерации. Региональных 

и муниципальных казенных предприятий не существует. Правильно ли это 

утверждение: 

1) да;  

2) нет? 

 В 17.  К структурным элементам государственного сектора относятся: 

1) сектор государственного управления; 

2) сектор государственных и муниципальных организаций; 

3) сектор государственных корпораций; 



4) только сектор государственных финансовых корпораций. 

В 18. Сектор экономики, в котором приоритетна роль государства, — это;

 а) сектор домашних хозяйств; 

1) сектор государственного управления; 

2) сектор некоммерческих организаций; 

3) сектор государственных корпораций. 

В 19. Сектор экономики, к которому относятся унитарные, казенные 

предприятия и бюджетные организации, — это: 

1) сектор домашних хозяйств; 

2) сектор государственного управления; 

3) сектор некоммерческих организаций; 

4) государственный сектор. 

  

Задание 3. Кейс-задача 

Цель: закрепить навыки сбора и обработки информации и на ее основе 

научиться выделять особенности финансирования и расходования средств 

государственных и муниципальных учреждений и  

Содержание: В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», в состав государственного 

сектора в современных условиях входят следующие некоммерческие 

организации: казенные (сектор государственного управления), новые 

бюджетные и автономные учреждения (государственный сектор). 

 Задание: 

 1. Обосновать необходимость введения элементов рынка в 

регулирование деятельности бюджетных организаций. 

 2. Определить различия в основных параметрах функционирования 

бюджетных учреждений. Результаты анализа оформите в виде таблицы: 

  

Различия между казенными, бюджетными и автономными учреждениями  
Критерий сравнения Тип учреждения 

Казенное  Бюджетное  Автономное 

Основные направления деятельности    

Сферы, в которых может быть 

создано учреждение 

   

Способ финансирования    

Способ доведения денежных средств    

Учет иных доходов в процессе 

финансирования 

   

Право на ведение приносящей доход 

деятельности 

   

Распределение доходов от 

приносящей доход деятельности 

   

Распоряжение доходами от 

приносящей доход деятельности 

   

Выделяемые виды имущества    



Распоряжение имуществом    

Ответственность перед кредиторами    

Субсидиарная ответственность 

учредителя 

   

Органы управления    

Порядок заключения крупных 

сделок, сделок «с 

заинтересованностью» Заключение 

контрактов Действие Федерального 

закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О 

размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

   

Возможность получать займы, 

кредиты Возможность создания 

иных юридических лиц 

   

 

 

Тема 4. Финансовый механизм деятельности государственных  и 

муниципальных учреждений 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов 

1. На какие части делятся расходы учреждений на оплату труда 

работникам? 

2. Перечислите состав фонда оплаты труда. 

3. Что относятся к выплатам социального характера? 

4. Кем устанавливается порядок открытия лицевых счетов 

бюджетополучателей? 

5. Какие виды деятельности осуществляет государственные и 

муниципальные учреждения? 

6. Какими видами деятельности казенным учреждениям запрещено 

заниматься? 

7. Каковы механизмы государственных и муниципальных 

учреждений? 

8. Каков порядок проведения кассовых выплат за счет средств 

бюджетных учреждений? 

9. Какие лицевые счета открываются государственными и 

муниципальными учреждениями? 

10. При соблюдении каких условий орган казначейства принимает 

платежные документы исполнению? 

11. На каких условиях закрепляется имущество бюджетного 

учреждения? 

12. Кто являются собственниками имущества казенных, бюджетных и 

автономных учреждений? 

13. Что подразумевают под особо ценным движимым имуществом 

бюджетного учреждения и кем они определяются? 



14. Перечислите источники внебюджетных средств бюджетного 

учреждения. 

15. На какие подгруппы подразделяются целевые средства бюджетных 

учреждений? 

16. Какие средства относятся к средствам, полученным от 

предпринимательской деятельности? 

17. Каков порядок расходования средств, полученных от 

предпринимательской  деятельности? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Выберите единственно верный вариант ответа 

1. Собственник имущества бюджетного и автономного учреждения не несет 

ответственности по их обязательствам 

1) Верно 

2) Не верно 

1. Финансовое обеспечение деятельности бюджетного учреждения 

осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы РФ и на основании бюджетной сметы. 

1) Верно 

2) Не верно 

2. Субсидии и бюджетные кредиты казенным учреждениям не 

предоставляются 

1) Верно 

2) Не верно 

3. Услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной 

власти (органами местного самоуправления), государственными 

(муниципальными) учреждениями и в случаях, установленных 

законодательством РФ, – иными юридическими лицами: 

1) Социальные услуги (работы) 

2) Государственные (муниципальные) услуги (работы) 

3) Финансовые услуги 

4. Упрощенную систему налогообложения не вправе применять  

1) Казенное учреждение 

2) Бюджетное учреждение 

3) Оба варианта верны 

5.  Бюджетная мета - это: 

1) баланс финансовых ресурсов; 

2) финансовый план бюджетного учреждения;  

3) документ по взаимным расчетам между бюджетами. 

6. Какие из перечисленных учреждений не пользуются льготами по НДС? 

1) медицинские учреждения; 

2) государственные учреждения социальной защиты; 

3) коммерческие образовательные учреждения; 

4) организации, выполняющие НИОКР. 



7. К какой сумме расходов сметы бюджетного учреждения относятся суммы 

отчислений работодателей в социальные внебюджетные фонды? 

1) Первой; 

2) Второй; 

3) Третей. 

8. Доплата за работу в ночное время относится к: 

1) основной оплате труда; 

2) дополнительной оплате труда. 

9. Какие оплаты труда относятся к дополнительным? 

1) оплата за сверхурочные работы; 

2) оплата простоев не по вине рабочих; 

3) оплата очередных отпусков; 

4) выходные пособия при увольнении; 

5) доплаты в связи с отклонением от нормальных условий работы. 

10. 10. Система оплаты труда, при которой оплата повышается за 

выработку сверх норм -  

1) повременно-премиальная; 

2) сдельно-премиальная; 

3) сдельно-прогрессивная. 

11. Основные формы оплаты труда: 

1) повременная, количественная, сдельная; 

2) дополнительная, сдельная, аккордная; 

3) повременная, количественная, аккордная, обобщенная; 

4) повременная, сдельная, аккордная. 

12. Система оплаты труда, при которой к сумме заработка по тарифу 

прибавляют премию в определенном проценте к тарифной ставке -  

1)  прямая сдельная; 

2) повременно-премиальная; 

3) сдельно-премиальная; 

4) косвенно-сдельная. 

13. Форма оплаты труда, предусматривающая определение совокупного 

заработка за выполнение определенных стадий работы -  

1) повременная; 

2) сдельная; 

3) аккордная. 

 

Задание 3. Кейс-задача по теме. 

Цель: научиться рассчитывать заработную плату работников сферы 

образования. 

 Описание: директор городской средней школы, преподает английский 

язык в старших классах, образование высшее, стаж педагогической работы 

25 лет, имеет высшую квалификационную категорию как директор и как 

преподаватель, имеет нагрузку 16 часов в неделю.  



Задание: 1) На основании представленных данных определите 

заработную плату директора. 2) Какие возможности увеличения имеющейся 

заработной платы директора вы еще можете предложить?  

 

 

Тема 5. Участие государственных и муниципальных учреждений в 

системе государственных (муниципальных) закупок 

 

1. Характеристика реформы государственного (муниципального) заказа  

2. Сущность контрактной системы закупок и принципы ее организации  

3. Какова процедура осуществления государственных закупок  

4. Раскройте способы определения поставщика  

5. Особенности участия в контрактной системе государственных 

(муниципальных) учреждений 

6. Какую роль играет система государственного заказа в экономике 

государства?  

7. Объясните, как вы понимаете термин «контрактная система» 

8. Расскажите, что включает в себя понятие «финансовый механизм 

государственных (муниципальных) закупок. 

9. На каких принципах основаны государственные (муниципальные) 

закупки в России? 

10. Какие основные этапы включает финансовый механизм государственных 

(муниципальных) закупок? 

11. Кто является участниками системы государственных (муниципальных) 

закупок? 

12. В чем заключается суть антимонопольного регулирования закупочного 

процесса? 

13. Какие основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

участников закупочного процесса, приняты на федеральном уровне? 

14. Какие принципы легли в основу обоснования теоретически 

формируемого финансового механизма в сфере государственного заказа? 

15. Почему считается, что при использовании закупочной процедуры у 

единственного поставщика снижается эффективность расходования 

бюджетных средств? 

16. Какие наиболее эффективные методы установления первоначальной 

(максимальной) закупочной цены используются заказчиками? 

17. Поясните, какие методы используются для обоснования государственных 

(муниципальных) закупок. 

18. Укажите нормативные документы, регламентирующие процесс 

планирования закупок. 

19. Какие виды закупочных комиссий уполномочены создавать заказчики для 

проведения закупок?  

20. Размещается ли заказчиком извещение при проведении закупок закрытых 

способом? 

21. Что включается в конкурсную документацию?" 



22. Кто разрабатывает и куда предоставляется пакет конкурсных 

документов? 

23. Охарактеризуйте процесс управления закупками на этапе планирования.  

24. Охарактеризуйте процесс управления закупками на этапе определения 

поставщика, подрядчика, исполнителя. 

25. Охарактеризуйте процесс управления закупками на этапе исполнения 

заключенного контракта. 

26. Назовите порядок определения победителя и заключения контракта в 

результате проведения конкурсной процедуры. 

27. Имеет ли право победитель закупочной процедуры отказаться от 

подписания контракта? Если да, то, в каком случае? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд — это: 

 а) система мер государственного регулирования, направленная на 

совершенствование закупочного процесса; 

 б) совокупность участников контрактной системы в сфере закупок и 

осуществляемых ими, в том числе с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, 

направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд; 

 в) совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в 

порядке, установленном законодательством, начиная с размещения 

извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для 

обеспечения государственных нужд или муниципальных нужд и 

завершаются заключением контракта. 

2. Участниками контрактной системы не являются: 

 а) операторы электронных площадок; 

 б) специализированные организации; 

 в) Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»; 

 г) заказчики; 

 д) индивидуальные предприниматели; 

 е) государственные корпорации и холдинги. 

3. Официальным сайтом Российской Федерации в сети Интернет для 

публикации информации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг является: 

 а) http://www.fas.gov.ru; 

 б) http://www.sberbank-ast.ru; 

 в) http://www.zakupki.gov.ru. 

4. Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок основывается: 

 а) на положениях Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 



 б) на нормах Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 

223-ФЗ; 

 в) на положениях Конституции Российской Федерации, Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

5. С какой из перечисленных дат вступают в действие в полном объеме 

положения Федерального закона № 44-ФЗ: 

 а) 1 января 2014 г.; 

 б) 1 января 2015 г.; 

 в) 1 января 2016 г.; 

 г) 1 января 2017 г.? 

6. Обязательная процедура планирования закупок введена: 

 а) с 1 января 2014 г.; 

 б) с 1 января 2015 г.; 

 в) с 1 января 2016 г. 

7. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, 

утверждения и ведения: 

 а) реестра контрактов; 

 б) единой информационной системы; 

 в) планов закупок; 

 г) план-графиков; 

 д) ответы «б» и «в»; 

 е) ответы «в» и «г». 

8. Единая информационная система — это: 

 а) инструмент сбора данных в сфере государственных закупок; 

 б) инструмент контроля над взаимным соответствием данных в 

различных документах; 

 в) ответы «а» и «б»; 

 г) все ответы неверны. 

9. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей 

проверки электронных подписей, предназначенные для использования в 

целях 44-ФЗ, создаются и выдаются: 

 а) Министерством экономического развития РФ; 

 б) антимонопольной службой; 

 в) аккредитованными удостоверяющими центрами. 

10. Единая информационная система не включает: 

 а) планы закупок; 

 б) реестр банковских гарантий; 

 в) отчеты заказчиков; 

 г) библиотеку типовых контрактов; 

 д) все ответы неверны. 

11. Создаваемые информационные системы в сфере закупок должны быть: 

 а) не интегрированными ни с какими другими информационными 

системами; 

 б) интегрированными с информационными сайтами сети Интернет; 



 в) интегрированными с единой информационной системой. 

12. Методологические рекомендации по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем устанавливаются: 

 а) Федеральной антимонопольной службой; 

 б) Министерством экономического развития; 

 в) Правительством Российской Федерации; 

 г) Федеральным казначейством. 

13. Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативное правовое регулирование в сфере закупок, является: 

 а) Министерство экономического развития Российской Федерации; 

 б) Федеральная антимонопольная служба; 

 в) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. 

14. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что: 

 а) поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует 

установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией 

о закупке требованиям к участникам закупки; 

 б) поставщик предоставил недостоверную информацию о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем при 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 в) верны оба ответа; 

 г) нет верного ответа. 

15. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за 

исключением осуществления закупки у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по проведению 

закупок. Число членов конкурсной, аукционной или единой комиссии 

должно быть не менее: 

 а) семи человек; 

 б) пяти человек; 

 в) трех человек; 

 г) двух человек; 

 д) такой критерий законодательством не установлен. 

16. Вправе ли члены комиссии заказчика по осуществлению закупок 

делегировать свои полномочия иным сотрудникам заказчика: 

 а) вправе, если участие в данной комиссии есть в должностных 

обязанностях сотрудника заказчика, которому делегируются полномочия; 

 б) вправе, если делегирование полномочий члена комиссии 

предусмотрено положением о данной комиссии; 

 в) не вправе; 

 г) не вправе при отсутствии доверенности? 

17. Размер обеспечения исполнения контракта, который должен составлять… 

от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об 

осуществлении определения поставщиков, если начальная (максимальная) 

цена контракта не превышает 50 млн руб.: 



 а) от 5 до 20%; 

 б) от 5 до 30%; 

 в) не более 50%. 

18. Является ли документация о проведении закупки, опубликованная на 

официальном сайте РФ для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) публичной офертой: 

 а) нет;" 

  б) да; в) да, только в случае, если участник размещения заказа в своей 

заявке полностью дублирует техническое задание заказчика и не предлагает 

эквивалента товарам или иных условий исполнения контракта? 

19. Кто несет ответственность за выбор способа определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей): 

 а) должностное лицо: заказчик, уполномоченный орган, 

специализированная организация; 

 б) комиссия заказчика по осуществлению закупок; 

 в) заказчик, уполномоченный орган; 

 г) специализированная организация? 

20. Участником закупки может быть: 

 а) любое юридическое лицо; 

 б) любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель; 

 в) несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного 

участника закупки; 

 г) несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 

стороне одного участника закупки; 

 д) верны варианты «а» и «б»; 

 е) верны все варианты. 

21. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с 

осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих 

представителей. Полномочия представителей участников закупки 

подтверждаются: 

 а) приказом генерального директора; 

 б) нотариально заверенной выпиской из учредительных документов; 

 в) доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с 

гражданским законодательством; 

 г) верны варианты «а» и «б»; 

 д) верны варианты «а» и «в». 

22. При заключении контракта указывается, что цена контракта является: 

 а) твердой и устанавливается на весь срок исполнения контракта; 

 б) ориентировочной. 

23. Кто не может провести экспертизу результатов исполнения контракта по 

Закону о контрактной системе: 

 а) собственно заказчик своими силами; 

 б) собственно поставщик своими силами; 

 в) любое заинтересованное лицо; 



 г) эксперт, экспертная организация? 

24. Является ли условие о цене существенным условием контракта: 

 а) является; 

 б) не является? 

25. Возможна ли замена поставщика, подрядчика, исполнителя при 

исполнении контракта: 

 а) возможна, но только в случае реорганизации юридического лица, 

исполняющего заказ, в форме преобразования, слияния или присоединения; 

 б) не возможна? 

26. Какой орган осуществляет ведение реестра недобросовестных 

поставщиков, подрядчиков, исполнителей: 

 а) орган исполнительной власти; 

 б) заказчик; 

 в) уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок 

федеральный орган исполнительной власти; 

 г) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации? 

27. Какой орган осуществляет ведение реестра государственных контрактов, 

заключенных от имени Российской Федерации: 

 а) орган исполнительной власти; 

 б) заказчик; 

 в) уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок 

федеральный орган исполнительной власти; 

 г) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации?" 

 28. Методологические рекомендации по применению методов определения 

начальной (максимальной) цены контракта, контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем устанавливаются: 

 а) Федеральной антимонопольной службой; 

 б) Министерством экономического развития; 

 в) Правительством Российской Федерации; 

 г) Федеральным казначейством. 

 

Задание 3. Кейс-задача 

Кейс-задача 1.  Заказчик осуществил закупку, предметом которой 

являлась поставка продуктов питания, путем проведения совместного 

конкурса с ограниченным участием. По условиям документации проводимая 

процедура являлась совместным конкурсом на поставку пищевых продуктов, 

где заказчиками выступали учреждения социального обслуживания. 

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 6 270 489 руб. 

Наибольшая начальная (максимальная) цена контракта среди всех заказчиков 

составляла 70 359 руб. В КД установлено требование о наличии опыта 

исполнения контракта, стоимость которого должна составлять не менее 20% 



НМЦК. При проведении предквалификационного отбора заказчик принял 

решение о признании участника № 1 несоответствующим единым 

требованиям на основании того, что данный участник закупки являлся 

индивидуальным предпринимателем. Участник № 2 в составе заявки 

представил копию контракта на сумму 50 444 руб. Заказчик в процессе ПКО 

отклонил заявку участника № 2 на основании того, что сумма 

представленного контракта составляет менее 20% НМЦК, и принял решение 

о несоответствии участника № 2 дополнительным требованиям. 

 Вопросы по кейсу 

 1. Вправе ли заказчик установить дополнительное требование к 

участникам закупки о наличии опыта исполнения контракта, стоимость 

которого должна составлять не менее 20% НМЦК? 

 2. На основании какого правового акта заказчик установил требование 

о наличии опыта исполнения контракта, стоимость которого должна 

составлять не менее 20% НМЦК? 

 3. Является ли законным решение заказчика о признании участника № 

1 несоответствующим единым требованиям на основании того, что участник 

закупки являлся индивидуальным предпринимателем? 

 4. Каким правовым актом регламентируется порядок проведения 

совместных закупок? 

 5. Каким образом определяется НМЦК и обоснование такой цены при 

проведении совместной закупки? 

 6. Каковы особенности заключения контрактов при проведении 

совместной закупки? 

 7. Правильными ли были действия заказчика при расчете соотношения 

предельного значения дополнительного требования и НМЦК совместной 

закупки? 

 Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться на нормы 

Закона о контрактной системе, Правил оценки заявок и постановления 

Правительства РФ от 28.11.2013 № 1088 «Об утверждении Правил 

проведения совместных конкурсов и аукционов». 

  

Кейс-задача 2. В рамках внеплановой проверки закупочной 

деятельности заказчика Управлением ФАС России выявлено в действиях 

заказчика нарушение ст. 17 Закона о защите конкуренции путем 

установления критерия оценки надежности и деловой репутации участника в 

виде места регистрации, действий и базирования персонала и материально-

технической базы в г. Воронеж и Воронежской области. 

 Вопросы по кейсу 

 1. Уполномочено ли Управление ФАС России проверять деятельность 

заказчика на предмет нарушения Закона о защите конкуренции в рамках 

осуществления контроля закупочной деятельности? 

 2. Допустимо ли установление заказчиком такого критерия при оценке 

заявок участников и установление величины его значимости? 



 3. Имеет ли место в данном случае ограничение конкуренции путем 

ограничения права на участие в закупке участников из других регионов? 

 4. Являются ли действия заказчика нарушением законодательства о 

контрактной системе или законодательства о защите конкуренции? 

5. Относится ли показатель «место регистрации, действий и базирования 

персонала и материально-технической базы в г. Воронеж и Воронежской 

области» к критериям оценки надежности и деловой репутации участника? 

 6. Вправе ли заказчик устанавливать разумные критерии, 

соответствующие его потребностям в силу законодательства о закупках? 

 7. Каково назначение показателя «место регистрации, действий и 

базирования персонала и материально-технической базы в г. Воронеж и 

Воронежской области» для обеспечения надежности и безопасности 

исполнения контракта? 

 Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться на нормы 

Закона о закупках и Закона о защите конкуренции. 

 

Кейс-задача 3. Заказчик в одностороннем порядке расторг 

государственный контракт на основании того, что у исполнителя была 

аннулирована лицензия по решению уполномоченного органа (Управлением 

Федеральной службы безопасности РФ). Исполнитель считает, что 

односторонний отказ от контракта ведет к увеличению расходов бюджета, 

противоречит целям правового регулирования Закона о контрактной системе 

и осуществлен без разумных причин, что является злоупотреблением правом. 

 Вопросы по кейсу 

 1. По каким основаниям допускается односторонний отказ от 

исполнения государственного контракта? 

 2. Приводит ли расторжение контракта заказчиком к увеличению 

расходов бюджета? 

 3. Влечет ли расторжение контракта возобновление процедуры закупки 

или размещение закупки с аналогичными параметрами? 

 4. Каковы последствия признания (законным) незаконным расторжения 

государственного контракта? 

 5. Является ли позиция заказчика обоснованной, если учесть, что 

действие контракта прекратилось после принятия решения уполномоченным 

органом об отзыве лицензии? 

 6. Является ли правом или обязанностью расторжение 

государственного контракта заказчиком в данных условиях? 

 7. Возможно ли расторжение государственного контракта по данному 

основанию по соглашению сторон? 

 8. Влечет ли расторжение государственного контракта по данному 

основанию в одностороннем порядке включение исполнителя в реестр 

недобросовестных поставщиков? 

 Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться на нормы 

Закона о контрактной системе, ГК РФ, БК РФ. 

 



Задание 4. Контрольная работа 

(допишите предложение или вставьте слово) 

 

Поделить аудиторию на варианты и дать письменное задание по теме. 

 Вариант 1.  

1. В __________________ конкурсе по размещению муниципального 

заказа участвуют только специально приглашенные лица. 

2. В отношении одного муниципального заказчика плановые проверки 

осуществляются не более чем один раз в: 

3. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, 

предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе 

потребовать: 

4. Внеконкурсные способы закупок продукции для федеральных 

государственных нужд регламентированы 

5. Все заявки при формировании муниципального заказа сводят в 

единый проект __________________ заказа. 

6. Выбор специализированной организации осуществляется заказчиком 

путем проведения 

7. Государственные заказчики обязаны осуществлять размещение 

заказов у субъектов малого предпринимательства в размере 

__________________ общего годового объема поставок товаров. 

8. Государственный заказ на куплю-продажу электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии размещается: 

9. Государственный заказ на поставки товаров, относящихся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий, размещается: 

10. Государственный заказ на поставку культурных ценностей, взятых 

государством под охрану как памятники истории, размещается: 

 

Вариант 2.   

1. Государственный заказ по оказанию услуг водоснабжения по 

регулируемым в соответствии с законодательством ценам, размещается: 

2. Государственный заказ по оказанию услуг газоснабжения по 

регулируемым в соответствии с законодательством тарифам, размещается: 

3. Группа товаров, которые могут быть сравнимы по их 

функциональному назначению и другим параметрам таким образом, что 

покупатель использует их вместо других в процессе потребления, — это 

товары ... 

4. Два и более заказчика вправе осуществлять размещение заказов на 

поставки одноименных товаров путем проведения __________________ 

торгов. 

5. Денежные средства, уплаченные в качестве обеспечения заявок 

участников торгов на размещение заказа, возвращаются в срок 

__________________ дней. 

6. В каком конкурсе по размещению муниципального заказа участвуют 

только специально приглашенные лица? 



7. В отношении одного муниципального заказчика плановые проверки 

осуществляются не более чем один раз в: 

8. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, 

предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе 

потребовать: 

9. Внеконкурсные способы закупок продукции для федеральных 

государственных нужд регламентированы 

10. Все заявки при формировании муниципального заказа сводят в 

единый проект __________________ заказа. 

 

 

Тема 6. Финансирование организаций социальной сферы и 

культуры 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов 

1. Что собой представляет социальное обеспечение? 

2. Что гарантирует система социального обеспечения?  

3. Назовите источники финансирования социальной сферы  

4. Каковы особенности финансирования учреждений культуры 

5. Каковы принципы финансирования государством социальной сферы? 

6. Выделите основные элементы государственного регулирования развития 

социальной сферы. 

7. Как формируются финансовые ресурсы государственных внебюджетных 

фондов? 

8. Какие законодательные акты определяют расходные обязательства в сфере 

культуры? 

9. Какие инновационные методы финансирования социальной сферы вам 

известны и в чем они заключаются? 

10. Перечислите типы учреждений сферы культуры. 

11. Назовите способы финансирования учреждений культуры и искусства. 

12. Что относится к внебюджетным источникам финансирования сферы 

культуры и искусства? 

13. Какова цель реформы системы социального обеспечения? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Выбрать один верный вариант ответа 

1. Финансирование образовательных учреждений включает в себя расходы 

на: 

а) собственные финансовые ресурсы 

б) оплаты труда работников 

в) расходы па оплату коммунальных услуг 

г) обновление и содержание основных фондов 

Д) все вышеперечисленные ответы 

2. федеральные образовательные учреждения финансируются за счет 

средств: 



а) федерального бюджета 

б) бюджета субъекта РФ 

в) местного бюджета 

г) федерального бюджета и бюджета субъекта РФ 

3. Программа развития образования и национального проекта «Образование» 

финансируется из: 

а) местного бюджета 

б) бюджета субъекта РФ 

в) федерального бюджета 

г) бюджетов разных уровней 

4. На какие цели предусматриваются средства в федеральном бюджете в 

сфере транспорта: 

а) дотации на приобретение билетов на железнодорожный транспорт 

б) содержание аппарата управления 

в) совершенствование тарифной системы 

г) возмещение потерь связанных с осуществлением перевозок 

пассажиров 

Д) возмещение расходов на приобретение подвижного состава 

Е) все выше перечисленные ответы 

6. Бюджетное финансирование средств массовой информации 

осуществляется в виде: 

а) субвенций 

б) дотаций 

в) субсидий 

г) грантов 

7. За счет средств федерального бюджета предоставляется: 

а) специализированная медицинская помощь, оказываемая в 

федеральных специализированных медицинских организациях 

б) обеспечение региональных медицинских организаций 

лекарственными и иными средствами 

в) организация и обеспечение госэпидемнадзора 

г) медицинская помощь в рамках национального проекта "Здоровье" 

8. За счет средств бюджетов субъектов РФ осуществляется: 

а) страхование неработающего населения 

б) специализированная скорая медицинская помощь 

в) специализированная медицинская помощь, оказываемая в 

федеральных специализированных медицинских организациях 

г) организация и обеспечение госэпидемнадзора 

Д) специализированная помощь, оказываемая в медицинских 

организациях субъекта РФ 

9. За счет средств муниципальных образований оплачивается: 

А) обеспечение региональных медицинских организаций 

лекарственными и иными средствами 

Б) специализированная скорая медицинская помощь 



В) первичная медико-санитарная помощь в амбулаторно-

поликлинических организациях 

Г) скорая медицинская помощь 

10. Совокупность отраслей, организаций и предприятий непосредственным 

образом связанных и определяющих образ и уровень жизни людей, и их 

благосостояние – это: 

1) социальная политика 

2) социальная сфера 

3) потребительская корзина. 

11. Социальные программы, нормативы финансирования, законы, стандарты 

– это: 

1) инструменты реализации социальной политики 

2) источники финансирования социальной политики 

3) государственные и муниципальные услуги. 

12. Стоимостная оценка потребительской корзины, а также обязательные 

платежи и сборы составляют: 

1) потребительскую корзину 

2) прожиточный минимум 

3) рациональный уровень потребления. 

13. Потребительская корзина – это: 

1)  минимальный набор продуктов питания, непродовольственных 

товаров  и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и 

обеспечения его жизнедеятельности 

2)  общественно полезные функции, осуществляемые органами 

государственной власти или органами местного самоуправления, 

бюджетными учреждениями 

3) параметры социальных потребностей, таких как, обеспеченность 

продуктами питания, товарами первой необходимости и другие.  

14. Государственные услуги, предоставление которых на безвозвратной и 

безвозмездной основах за счет средств бюджетов всех уровней и 

государственных внебюджетных фондов гарантируется государством на 

определенном минимально допустимом уровне на всей территории РФ – это: 

1) нормативы финансовых затрат 

2) нормативы минимальной бюджетной обеспеченности  

3) государственные минимальные социальные стандарты. 

15. К функциональным направлениям социальной политики относятся: 

1) асоциальное обеспечение, социальное страхование, инвестиции 

2) социальное обеспечение, социальное страхование, социальное 

вспомоществование (благотворительность) 

3) социальное обеспечение, социальное страхование, пенсионное 

обеспечение. 

16. Минимальный уровень потребления – это такой потребительский набор 

благ  и услуг, уменьшение которого ставит потребителя за грань обеспечения 

нормальных условий его существования: 

1) верно 



2) неверно. 

17. Особая система отношений, возникающих между наемными работниками 

и работодателями при посреднической роли государства – это: 

1) социальная политика 

2) социальное обеспечение 

3) социальное партнерство. 

18. Государственные минимальные социальные стандарты в области оплаты 

труда включают: 

1) набор бесплатных услуг образовательных учреждений 

2) нормы минимального уровня жилищно-коммунального обслуживания 

населения 

3) минимальный размер оплаты труда, тарифную сетку по оплате труда 

работников бюджетной сферы. 

 

 

Задание 3. 

Кейс-задача 1. 

Возможно ли в стране с бедным потенциалом экономических ресурсов 

более полное насыщение потребностей, чем в стране с богатыми 

экономическими ресурсами? Если да, то укажите возможные пути 

достижения этого. Что, с вашей точки зрения, в большей степени влияет на 

удовлетворение потребностей: объем имеющихся в наличии ресурсов или 

характер их распределения? 

Рассмотрите следующие зависимости: 

а) доход и образование; 

б) низкий доход и многодетность; 

в) рост заработной платы и рост общего уровня цен в стране; 

г) изменение предложения товара на рынке и изменение цены этого товара. 

Что является причиной и что следствием? Могут ли причина и следствие 

меняться местами? 

 

Кейс-задача 2.  

Цель: выявить знания в сфере социальной сферы и уметь применять их 

на практике.  

Задание: Провести мини-опроса среди студентов: «Вы нуждаетесь в 

социальной поддержке со стороны государства?».  

Ход работы: Студенты совместно разрабатывают анкету для мини-

опроса (10-12 вопросов), включая в нее вопросы, раскрывающие потребность 

домохозяйств, членами которых они являются, в конкретных видах 

государственной социальной помощи. После заполнения анкет студентами 

они осуществляют коллективную обработку анкет и дают индивидуальные 

письменные содержательные комментарии к полученным результатам. 

 

Задание  4. Деловая игра.   



Проведение деловой игры в группе на тему: «Разработка социального 

бюджета». 

Для проведения игры студенты должны будут объединиться в 

подгруппы, с приблизительно равным количеством студентов. Каждая из 

подгрупп выберет одну из установленных статей расходов федерального 

бюджета направленных на реализацию государственной социальной 

политики, и проведут анализ по следующим критериям: 

-динамика изменения расходов по данной статье за последние 5 лет; 

- процентное соотношение расходов на данную статью социальной 

поддержки населения к общему объему расходов федерального бюджета; 

- социальная значимость данных расходов для определённых категорий 

граждан; 

- влияние данной социальной финансовой поддержки населения на 

общий объем доходов конкретного субъекта. 

Основная цель деловой игры заключается в проведении студентами 

расчетов бюджетных расходов на финансирование социальной политики и 

оценке имеющихся ограничений. В процессе игры студенты получают 

представление о технологиях взаимодействия между субъектами бюджетного 

процесса, процедурах отбора статей, подлежащих приоритетному 

финансированию. 

 

Тема 7. Финансы жилищно – коммунального хозяйства 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов 

1. Каковы особенности финансов предприятий жилищно-

коммунального хозяйства? 

2. Каково правовая база деятельности предприятий ЖКХ? 

Назовите основные функции ЖКХ. 

3. Каковы проблемы финансового обеспечения предприятий ЖКХ? 

4. Кто является собственником имущества предприятий ЖКХ? 

5. Какие виды услуг предоставляют предприятия ЖКХ? 

6. Что такое управляющая компания? 

7. Какому органу власти подчиняется управляющая компания? 

8. Каковы преимущества управляющей компании на рыке услуг в 

сфере ЖКХ 

9. Что характерно для жилищно-коммунальных услуг? 

10. Как формируется конкурентная среда в жилищной системе города? 

11. Каковы основные положения государственной ценовой политики в 

жилищно-коммунальном хозяйстве? 

 

Задание 2. Тесты по теме: 

1. К жилым помещениям относятся:  

1) жилой дом (его часть), квартира (ее часть), комната;  

2) только жилой дом;  

3) только квартира;  

4) все, указанное в п."2" и "3".  



2. Жилищный фонд - это:  

1) совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории  

России, независимо от форм собственности;  

2) совокупность всех приватизированных жилых помещений, находящихся 

на территории России;  

3) совокупность всех жилых помещений, находящихся на территории  

России, независимо от форм собственности, за исключением  

специализированных домов (общежитии, гостиниц-приютов, домов  

маневренного фонда);  

4) квартиры, служебные жилые помещения, иные жилые помещения в  

других строениях, пригодные для проживания.  

3. В зависимости от формы собственности жилищный фонд  

подразделяется на:  

1) частный и государственный жилищный фонд;  

2) частный, государственный и муниципальный жилищный фонд;  

3) частный и муниципальный жилищный фонд;  

4) государственный и муниципальный жилищный фонд.  

4. Членство в товариществе собственников жилья возникает:  

1) у собственника помещения в многоквартирном доме на основании  

заявления о вступлении в товарищество собственников жилья;  

2) у нанимателя помещения в доме на основании заявления о вступлении 

в товарищество собственников жилья; 

3) у собственника помещения в многоквартирном доме на основании  

распоряжения органа местного самоуправления;  

4) у нанимателя в многоквартирном доме на основании устного 

заявления о вступлении в товарищество собственников жилья. 

5. Товарищество собственников жилья - это:  

1) некоммерческая организация, объединение собственников помещений 

в многоквартирном доме для совместного управления комплексом 

недвижимого имущества в многоквартирном доме; 

многоквартирном доме для совместного управления комплексом  

недвижимого имущества в многоквартирном доме, обеспечения  

эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и в  

установленных законодательством пределах распоряжения общим 

имуществом в многоквартирном доме; 

3) некоммерческая организация исключительно для совместного  

управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном  

доме;  

4) объединение собственников помещений в многоквартирном доме  

исключительно для обеспечения эксплуатации этого комплекса,  

владения, использования и в установленных законодательством  

пределах распоряжения общим имуществом в многоквартирном 

доме.  
 

 



Задание 3. Деловая игра на тему:  

«Реализация способов управления многоквартирными домами». 

 

Цель: формирование навыков самостоятельного выбора способа 

управления многоквартирным домом (и аргументация данного выбора).  

Содержание игры: Одновременно работают 3 группы. Презентация 

каждой из групп по результатам работы базируется на основе полученных 

теоретических знаний по итогам предыдущих тем. Реализация способов 

управления многоквартирными домами базируется на типовых моделях 

управления многоквартирными домами.  

Принимая во внимание тот факт, что новый Жилищный кодекс РФ 

допускает несколько вариантов организации управления многоквартирными 

домами и право собственников менять способ управления при его 

недостаточной эффективности, группами рассматриваются взаимоотношения 

собственников, хозяйствующих субъектов в свете нового законодательства, 

аргументируется «свое» решение по выбору способа управления 

многоквартирным домом.  

План игры:  

Формирование групп – 5 мин.  

Доведение исходных данных и постановка задачи – 10 мин  

Работа в группе по формированию решения «общего собрания 

собственников многоквартирного дома» и оформление решения– 25 мин.  

Презентация своего решения каждой из групп – по 10 мин.  

Вопросы, замечания, дополнения к презентации – 5 мин.  

Оценка презентаций групп – 5 мин. 

 

Тема 8. Финансы учреждений сферы образования и науки  

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов 

1. Каков состав текущих (прямых) и капитальных расходов 

учреждений сферы образования? 

2. Как осуществляется планирование расходов 

общеобразовательных школ? 

3. Каков механизм финансирования образовательных учреждений? 

4. Перечислите приоритетные направления использования средств, 

полученных от внебюджетной деятельности. 

5. Перечислите типы учреждений сферы культуры. 

6. Назовите способы финансирования учреждений культуры и 

искусства. 

7. Что относится к внебюджетных источникам финансирования 

сферы культуры и искусства? 

Задание 2. Тесты по теме 

Выбрать единственно верный вариант ответа 

1. Область образования входит в компетенцию: 

1) РФ; 



2) субъектов РФ; 

3) органов местного самоуправления; 

4) все варианты.  

2. Средние школы на 99% финансируются из: 

1) федерального бюджета; 

2) территориального бюджета. 

3. ВУЗы на 4% финансируются из: 

1) федерального бюджета; 

2) территориального бюджета. 

4. Наполняемость классов в школе зависит от: 

1) плотности населения и типа школьных зданий;  

2) объема финансирования школы; 

3) все варианты. 

5. Количество школьных классов и учащихся определяется на: 

1) 31 августа; 

2) 1 сентября;  

3) 31 декабря; 

4) 1 января.  

6. Основной статьёй расходов в бюджете образовательного учреждения 

являются: 

1) учебные расходы; 

2) расходы на капитальный ремонт; 

3) заработная плата;  

4) расходы на хозяйственное обслуживание. 

7. Фонд заработной платы профессионально-педагогического состава ВУЗа 

рассчитывается из: 

1) количества должностей и средней ставки заработной платы;  

2) среднего числа студентов; 

3) все варианты. 

8. Ответственность и права учредителя образовательного учреждения 

регламентируются: 

1) договором о взаимоотношениях между учредителем и 

образовательным учреждением;  

2) уставом образовательного учреждения;  

3) сметой бюджетного учреждения. 

9. Наибольшую трудность при оценке предстоящих расходов и при 

определении необходимого объема бюджетного финансирования 

представляют: 

 1) театры;  

2) музеи; 

3) концертные мероприятия; 

4) кинотеатры. 

10. Цена билетов в театр зависит от: 

1) длительности спектакля; 

2)  времени проведения спектакля;  



3) вместительности зала. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

 

Задача 1.  В начальной школе  на начало планируемого года число 

учащихся составляет в 1-х классах – 152, во 2-х – 148, в 3-х – 144, в 4-х – 138. 

Прием в 1-е классы с 1-го сентября по плану – 159 чел.  

Определить:  

- число учащихся на 1 января и 1 сентября планируемого года по 

группе классов; среднегодовое число учащихся по группе классов; 

- среднегодовое число учащихся и классов по группам классов. 

 

Задача 2. Данные для определения заработной платы учителей школы: 

1) учитель 3-го класса с высшим образованием и стажем 

педагогической работы 9 лет, имеет нагрузку 24 часа в неделю; 

2) учитель истории 5-8 классов с высшим образованием и стажем 

педагогической работы 18 лет, имеет нагрузку 24 часа в неделю. 

 

Задача 3. Определить заработную плату работнику городской средней 

школы: директор, преподает английский язык в старших классах, 

образование высшее, стаж педагогической работы 18 лет, имеет высшую 

квалификационную категорию как директор и как преподаватель, имеет 

нагрузку 16 часов в неделю. 

 

Задача 4. В средней школе на начало планируемого года число 

учащихся в классах составляет: в 1-х классах – 215, во 2-х – 258, в 3-х – 239, в 

4-х – 238, 5-х классах – 211, во 6-х – 198, в 7-х – 180, в 8-х – 211, 9-х классах 

– 190, во 10-х – 80, в 11-х – 76. Учащиеся 4-х классов в полном составе 

переходят в 5-е классы. В 10-е классы перейдут 80% контингента учащихся 

9-х классов. Прием в 1-е классы с 1-го сентября по плану – 310 чел.  

Определить число учащихся на 1 января и с 1 сентября планируемого 

года по группам классов. 

 

Задача 5. Данные для определения заработной платы учителя: 

1) Заслуженный учитель, с высшим образованием и стажем 

педагогической работы 22 года, преподает химию в 7-8 классах, имеет 

нагрузку 20 часов в неделю, заведует учебным кабинетом; 

2) учитель литературы 9-10 классов, высшим образованием и стажем 

педагогической работы 19 лет, имеет нагрузку 24 часа в неделю, является 

классным руководителем 9-го класса; 

3) учитель математики, с высшим образованием и стажем 

педагогической работы 8 лет, нагрузка в 5-6 классах 24 часа в неделю 

заведует учебным кабинетом. 

 



Задача  6. В районе проживает 10000 детей школьного возраста, в том 

числе учащихся 1 - 4 классов - 3000 чел., 5 - 9-х - 5700, 10 - 11-х классов - 

1300. Определите число педагогических ставок по школам, если по нормам 

предусмотрено на 1 - 4-й классы 1,4 педагогической ставки, на 5 - 9-е 2,23 

ставки, на 10 - 11-е 1,958 ставки. 

 

Задача 7. В таблице  приведены данные о численности учащихся и 

подушевых нормативах расходах бюджета на финансирование 

государственного образовательного стандарта по учреждениям общего 

образования. 

 Требуется: 

 1. Рассчитать на основе подушевых нормативов объем расходов 

бюджета субъекта РФ на финансирование деятельности 

общеобразовательных учреждений, используя данные таблицы. 

Таблица   

Расчет финансирования государственного образовательного стандарта 

по учреждениям общего образования 
Категория учащихся Число учащихся, чел Нормати

в, тыс. 

руб.  

Расходы бюджетов, 

тыс. руб. 

Всего, 

тыс. 

руб. городских  сельских городских сельских 

Общеобразовательный 

класс 

общеобразовательного 

учреждения  

25 278  13 694 21,006    

Общеобразовательный 

класс 

общеобразовательного 

учреждения-интерната  

8945  9618 84,024    

Коррекционный класс 

общеобразовательного 

учреждения  

1328  1090  25,207    

Коррекционный класс 

общеобразовательного 

учреждения-интерната  

3675  340  88,225    

Класс с углубленным 

изучением предметов, 

кадетский класс, 

лицейский класс, 

гимназический класс 

общеобразовательного 

учреждения  

1487  ×  24,157  ×   

Всего расходов на 

образование 

  ×    

Примечание: Норматив для учащихся сельских учреждений общего образования 

подлежит увеличению в 1,2 раза. 

 Порядок расчетов 

 Расчеты расходов осуществляются для каждой категории учащихся по формуле 

 Ф г.с = N с ∙ У с + N г ∙ У г, где Ф 

г.с — объем финансирования на реализацию государственного стандарта;  



Nс — подушевой норматив для сельской местности; 

N г — подушевой норматив для городской местности; 

Ус — количество сельских учащихся;  

Уг — количество городских учащихся. Полученные по каждой категории учащихся 

результаты суммируются.  

 

Задание 4. Контрольная работа 

Вариант 1 

 

Задача 1.   
В школе-интернате на начало года на должностях было занято 15 

ставок, из них:  

1) административно-обслуживающий персонал на ставке 1,0 всего 8 

человек;  

2) на ставке 0,5 была занята должность завхоза;  

3) на ставке 0,5 была занята должность делопроизводителя;  

4) на прочих должностях работало 6 человек на ставке 1,0.  

В течение года произошли следующие изменения:  

1) с 1 марта завхоз, работающий на ставке 0,5 ставки был уволен;  

2) с 26 июня принят на работу завхоз на 1,0 ставки.  

Определите среднегодовую численность работающих в школе-

интернате.  

 

Задача 2.  
Определите наполняемость классов на 1 сентября и среднегодовые 

показатели по городской школе (по данным таблицы), если 1 сентября 

предполагается:  

1) ввести три первых класса с общим количеством человек - 85;  

2) 2 человека останутся на второй год в VI классе;  

3) в X класс перейдут только 90 % девятиклассников;  

4) 3 человека переведутся из других школ в XI класс  

Таблица 
Классы  на 1 января  на 1 сентября  среднегодовые  

показатели  

 классов учащихся  классов  учащихся классов  учащихся 

1  2  3  4  5  6  7  

I  3  74      

II  3  77      

III  3  75      

IV  3  76          

Итого (I-IV)       

V  4 103      

VI  4 103     74  

VII  4 103     77  



VIII 4 102      

IX 4 102     75  

Итого (V -IX)       

X 3 80     

XI 2 50     

Итого (X-XI)        

 

Вариант 2 

Задача 1.  
Определите объем доходов (по данным таблицы), получаемых 

кинотеатром за месяц.  

Таблица  
Показатели  Киносеансы  

 Утренние Дневные Вечерние  Всего  

Количество мест  250  250  250   

Количество киносеансов в 

месяц  

50  60  90  

Средняя заполняемость зала, 

в про-центах  

50  60 85 Х  

Количество зрителей, чел.      

Средняя цена билета, руб.  30  90 130 Х  

Доход, руб.      

 

Задача 2. 

 Определите по сельской школе (по данным таблиц 1 и 2):  

1) среднегодовую численность учащихся по группам классов и по 

школе;  

2) расходы на бесплатные завтраки;  

3) расходы на обеды учащимся, посещающим группу продленного дня 

(бесплатное питание, льготное питание).  

 

Таблица 1  

Классы  на 1 января  

(учащихся)  

на 1 сентября  

(учащихся)  

среднегодовые показатели  

I-IV  302  311   

V-IX  513  487   

X- XI  130  175   

Всего    

 

Таблица 2 

Показатель  Значение  



Количество учащихся, посещающих 

группу продленного дня  

152  

Получают бесплатные обеды   

Предоставлено льготное питание   

Количество учебных дней в году 167  

Минимальный месячный размер оплаты 

труда, р.  

 

 

Задание 4. Деловая игра 

Разбить студентов на 3 группы, каждая из которых будет представлять  

отдельно  взятое  образовательное учреждение одного из трех типов: 

казенное, бюджетное и автономное.  

Цели занятия: 

1. Обработка и закрепление знаний учащихся по пройденным темам 

курса; в игровой форме выявить теоретические знания и 

практические умения и навыки учащихся; 

2. Способствовать развитию логического мышления; 

3. Активизировать мыслительную деятельность студентов; 

4. Формирование устойчивых интересов к профессии; воспитание 

профессионально важных качеств: творческая активность, 

дисциплинированность, потребность в постоянном 

совершенствовании своих профессиональных знаний и умений. 

Задание (2 этапа):  

1) Раскрыть механизм финансирования своего учреждения в 

соответствие с его типом. 

2) Составить бюджет  учреждения  и обосновать его показатели.  

Выигрывает команда, которая в полной мере раскроет проблему. Каждому 

этапу будут присваиваться баллы.  

Ожидаемый результат: через игру в контексте экономизации образования 

– научить студентов в игровой форме логике экономического мышления, 

показать способы решения экономических проблем с помощью игровых 

технологий. 

 

Тема 9. Финансы учреждений сферы здравоохранения 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов 

1. Каково экономическое и социальное значение здравоохранения? 

2. Перечислите типы учреждений здравоохранения. 

3. Охарактеризуйте состав и структуру источников средств на 

здравоохранение. 

4. Что представляет собой система обязательного медицинского 

страхования как один из элементов рыночного механизма 

финансирования здравоохранения? 

5. Охарактеризуйте порядок финансового планирования в 

здравоохранении. 



6. Перечислите статьи расходов медицинского учреждения. 

7. Какие задачи решаются в рамках реформирования здравоохранения? 

8. Какова структура рынка медицинских услуг? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

(выбрать единственно верный вариант ответа) 

1. Наибольшую долю в расходах на здравоохранение занимают: 

1) затраты на содержание учреждения профилактической медицины; 

2) затраты на содержание лечебно-профилактических учреждений; 

3) аптечные учреждения. 

2. Виды финансовых документов, разрабатываемые как прогноз: 

1) федеральный бюджет 

2) перспективный финансовый план РФ 

3) бюджет Пенсионного фонда РФ 

4) сметы бюджетных организаций 

3. Источники финансовых ресурсов здравоохранения: 

1) бюджетные средства 

2) денежные средства предприятия 

3) Фонд социального страхования Российской Федерации   

4) средства фонда обязательного медицинского страхования  

5) средства фонда ЖКХ 

4. Системы здравоохранения, существующие в РФ: 

1) федеральная, региональная, местная; 

2) государственная, муниципальная, частная;  

3) бюджетная, страховая, частная. 

5. Источниками финансового обеспечения системы здравоохранения 

являются: 

1) бюджетные средства; 

2) средства медицинского страхования; 

3) целевые фонды развития здравоохранения; 

4) доходы по ценным бумагам, кредиты банков; 

5) все варианты.  

6. Реализация медицинских услуг, предусмотренных перечнем, 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 20.02.01г., не 

подлежит обложению: 

1) налогом на прибыль; 

2) налогом на добавленную стоимость;  

3) подоходным налогом. 

7. Наибольшую долю в расходах на здравоохранение занимают: 

1) затраты на содержание учреждения профилактической медицины; 

2) затраты на содержание лечебно-профилактических учреждений; 

3) аптечные учреждения. 

8. Перемещение части объемов медицинской помощи со стационарного 

на амбулаторный этап приводит к: 

1) снижению потребности в больничных койках;  



2) увеличению основных фондов больниц; 

3) освобождению от излишних медицинских зданий.  

9. В каком году был создан Фонд обязательного медицинского 

страхования?  

1) 1985; 

2) 1992; 

3) 1991; 

4) 1993. 

10. Обязательное медицинское страхование введено в: 

1) 1990г.; 

2) 1991г.; 

3) 1992г.; 

4) 1993г. 

11. При получении дополнительных ассигнований в процессе исполнения 

бюджета: 

1) данную сумму включаю в утвержденную смету; 

2) составляется отдельная смета по этой сумме;  

3) сумма вообще не отражается в смете. 

12. Совокупность отраслей, организаций и предприятий 

непосредственным образом связанных и определяющих образ и 

уровень жизни людей, и их благосостояние – это: 

1) асоциальная политика 

2) социальная сфера 

3) потребительская корзина. 

 

Задание 3. Задачи по теме 

Вариант 1 

Задача 1. Определить общую стоимость медицинского обслуживания 

100 больных гипертонической болезнью, состоящих под диспансерным 

наблюдением в течение трех лет, если известно: 

Объем оказанной медицинской помощи в первый год диспансерного 

наблюдения. 

А) Амбулаторно-поликлинической помощи: 

- сделано посещений  

к участковому терапевту – 1000 

на дому – 80 

- к врачам специалистам 

невропатологу – 58 

окулисту – 75 

врачам неотложной помощи – 10 

Всего посещений – 1223 

Б) Стационарной помощи: 

Больные изучаемой группы провели в стационаре 385 дней 

 



Задача 2.  Для финансирования оплаты труда работников 

муниципальной больницы г. Махачкала за год требуется 2 млн. рублей. 

Определите размер начислений на фонд оплаты труда при условии, что 

налоговая база на каждого отдельного работника за год не превысит 100 тыс. 

рублей.  

 

 Вариант 2 

Задача 1. Определить общий экономический ущерб в связи с 

заболеваемостью гипертонии, если известно, что число дней временной 

нетрудоспособности в первый год диспансерного наблюдения составило 

2750 дней, 2 человека из 100 впервые были призваны инвалидами 3 группы, а 

1 человек – инвалидом 2 группы.  

 

Задача 2. 

На 1 января текущего года в больнице имеется фактически 300 

больничных коек. С 1 апреля предусматривается ввести еще 40 коек. 

Определите среднегодовое количество коек для расчета расходов на 

содержание стационара. 

 

Задание 4. Кейс-задачи 

 

Кейс 1. Разбить студентов на группы, каждая из которых будет 

представлять  отдельно  взятое  медицинское  учреждение. Подготовить 

бюджет  каждого из них, обосновать состав сметы. Предложить 

дополнительные источники финансирования, которые, на их взгляд, 

возможны. 

Цели занятия: 

5. Обработка и закрепление знаний учащихся по пройденным темам курса; в 

игровой форме выявить теоретические знания и практические умения и 

навыки учащихся; 

6. Способствовать развитию логического мышления; 

7. Активизировать мыслительную деятельность студентов; 

8. Формирование устойчивых интересов к профессии; воспитание 

профессионально важных качеств: творческая активность, 

дисциплинированность, потребность в постоянном совершенствовании 

своих профессиональных знаний и умений. 

Задача занятия – через игру в контексте экономизации образования – научить 

студентов в игровой форме логике экономического мышления, показать 

способы решения экономических проблем с помощью игровых технологий. 

 

Кейс 2. Заказчик при разработке и утверждении документации о 

закупке лекарственных средств не указал требования о предоставлении 

участником в составе заявки регистрационного удостоверения на 

поставляемые лекарственные средства. 

 Вопросы по кейсу 



 1. Каким образом лекарственные средства, лекарственные препараты 

вводятся в гражданский оборот на территории РФ? 

 2. Каков порядок регистрации лекарственных средств, лекарственных 

препаратов на территории РФ? 

 3. Каково назначение регистрационного удостоверения лекарственного 

средства, лекарственного препарата? 

 4. Является ли регистрационное удостоверение документом, 

подтверждающим соответствие продукции требованиям, установленным 

законодательством о контрактной системе? 

 5. Входит ли в состав единых требований к участникам закупки 

требование о предоставлении участником в составе заявки регистрационного 

удостоверения на поставляемые лекарственные средства? 

 6. Указание в качестве дополнительного требования требование о 

предоставлении участником в составе заявки регистрационного 

удостоверения на поставляемые лекарственные средства является правом или 

обязанностью заказчика? 

 Примечание: при ответе на вопросы необходимо сослаться на нормы 

Закона о контрактной системе, Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ 

«Об обращении лекарственных средств». 

 

Тема 10. Финансы органов управления 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов 

1. Какова классификация органы государственной власти РФ? 

2. Каковы источники финансирования органов управления? 

3. Каков порядок планирование расходов на содержание органов 

государственного управления 

4. Какие уровни и субъекты управления можете назвать?  

5. Раскройте структуру судебной системы, системы государственного 

управления и местного самоуправления.  

6. Функционирование финансов в системе законодательной, 

исполнительной и судебной власти.  

7. Назовите особенности планирования расходов на управление. 

8. Планирование показателей деятельности учреждений судебной 

системы. 

9. Каковы источники покрытия расходов учреждений 

государственного, муниципального управления и судов?  

10. Какова специфика финансового обеспечения социальных гарантий 

судей, работников судов и сотрудников органов внутренних дел? 

 

Задание 2. Кейс-задача 

Направления обеспечения достаточной финансовой основы органов 

местного самоуправления 

Цель кейса: на основе изучения положений Европейской хартии 

местного самоуправления определить ограничения и возможности 



обеспечения достаточной финансовой основы органов местного 

самоуправления в России. 

Ситуация. В 1998 г. Россия присоединилась к Европейской хартии 

местного самоуправления. Ниже представлены выдержки из документа. 

Ознакомьтесь с материалом и ответьте на вопросы кейса. 

 Европейская хартия местного самоуправления 

 Статья 9. Источники финансирования органов местного 

самоуправления 

 1. Органы местного самоуправления имеют право в рамках 

национальной экономической политики, получать достаточные собственные 

финансовые средства, которыми они могут свободно распоряжаться при 

осуществлении своих функций. 

 2. Финансовые средства органов местного самоуправления должны 

быть соразмерны предоставленным им по конституции или закону 

полномочиям. 

 3. По меньшей мере, часть финансовых средств органов местного 

самоуправления должна поступать за счет местных сборов и налогов, ставки 

которых органы местного самоуправления вправе устанавливать в пределах, 

определенных законом. 

 4. Финансовые системы, на которых основываются средства местных 

органов самоуправления, должны быть достаточно разнообразными и 

гибкими, чтобы следовать, насколько это реально возможно, за изменением 

расходов, связанных с осуществлением местными органами своих 

полномочий. 

 5. Защита более слабых в финансовом плане органов местного само 

управления требует ввода процедур финансового выравнивания или 

эквивалентных мер, предназначенных для корректировки результатов 

неравномерного распределения потенциальных источников финансирования 

местных органов и лежащего на них бремени расходов. Такие процедуры или 

меры не должны ограничивать свободу выбора органов местного 

самоуправления в пределах их компетенции. 

 6. Порядок предоставления перераспределяемых средств необходимо 

должным образом согласовывать с органами местного самоуправления. 

 7. Предоставляемые местным органам самоуправления субсидии, по 

возможности, не должны предназначаться на финансирование конкретных 

проектов. Предоставление субсидий не должно идти в ущерб основной 

свободе выбора политики органов местного самоуправления в области их 

собственной компетенции. 

 8. Для займа средств на капиталовложения местные органы 

самоуправления должны с учетом законодательства иметь доступ к 

национальному рынку ссудного капитала. 

 Вопросы к кейсу 

 1. Какое значение придается финансовой самостоятельности органов 

местного самоуправления в Европейской хартии местного самоуправления? 

Как должна обеспечиваться эта самостоятельность? 



2. Какие проблемы, связанные с обеспечением достаточной 

финансовой основы органов местного самоуправления, по вашему мнению, 

существуют в России? 

3. Могут ли муниципальные образования в России в соответствии с 

действующим законодательством иметь доступ к национальному рынку 

капиталов для финансирования инвестиций? 

 

Тема 11. Особенности организации финансового контроля в 

государственных  и муниципальных учреждениях 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов 

1. Что является нецелевым использованием бюджетных средств? 

2. Какова ответственность за нецелевое использование бюджетных 

средств? 

3. Какие органы осуществляют проверки целевого использования 

бюджетных средств? 

4. Перечислите виды финансовой ответственности учреждений за 

нецелевое использование средств. 

5. Какие статьи относятся к защищенным статьям бюджета? 

6. В соответствии с какими нормативно-правовыми документами 

осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных 

средств? 

7. Как осуществляется контроль за качеством выполнения 

учреждениями государственного задания? 

8. По каким направлениям проводится проверка государственного 

задания на оказание государственных услуг физическим и 

юридическим лицам? 

9. Каковы критерии оценки выполнения учреждениями 

государственного задания? 

10. По каким направлениям осуществляется проверка правильности 

составления бюджетной сметы? 

11. Что проверяется при проверке исполнения бюджетной сметы? 

12. Какова цель проведения анализа исполнения бюджетной сметы? 

13. По каким направлениям осуществляется проверка правильности 

составления бюджетной сметы? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

Выбрать один верный вариант ответа 

 

Тест типа А.  

А 1. Одно из важнейших направлений работы Счетной палаты 

1) контрольно-ревизионная 

2) консультационная 

3) научно-методическая 

А 2. Основные методы бюджетного контроля 



1) проверки, обследования, мониторинг, анализ, ревизии 

2) проверки, обследования, анализ, ревизии 

3) обследования, анализ, мониторинг, ревизии 

4) проверки, мониторинг, анализ, ревизии 

А 3. Один из органов государственного финансового контроля в РФ: 

1) Профсоюзы 

2) Политические партии 

3) Президент 

4) Правительство 

5) Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

А 4. К предмету финансового контроля относятся: 

1)валюта 

2)издержки                            

3)денежные отношения 

А 5. Принцип финансового контроля, предполагающий, что финансовый 

контроль строится на фактической и документальной основе: 

1) законность 

2) объективность  

3) гласность 

А 6. Различают следующие виды финансового контроля: 

1) федеральный, региональный, местный 

2) государственный, внутрихозяйственный, общественный, 

независимый  

3) унитарный, федеративный 

А 7. Метод финансового контроля, заключающийся в детальном 

изучении периодической или годовой финансовой отчетности с целью 

исследования причин и последствий выявленных нарушений и 

отклонений: 

1)анализ  

2)проверка 

3)обследование   

А 8. Общегосударственный  контроль  проводится: 

1)органами  государственной  власти  

2)финансовыми  службами  предприятий 

3)контрольно-ревизионными  управлениями 

А 9. Какой  контроль  осуществляется контрольно-ревизионными  

управлениями,  другими  структурами  министерств  и  ведомств  и  

охватывает  деятельность  подотчетных  им  предприятий: 

1)независимый  контроль 

2)ведомственный  контроль  

3)общегосударственный  контроль 

А 10. Государственный  финансовый  контроль  реализуется  через: 

1)внутрихозяйственный  и  ведомственный  контроль 

2)общегосударственный  и  внутрихозяйственный 

3)общегосударственный  и  ведомственный  контроль  



А 11. Ведомственный  контроль - это: 

1)контроль,  осуществляемый  государственными  органами,  

деятельность  которых  направлена  на  область  финансов   

2)контроль  министерств,  ведомств  и  других  органов  

государственного  управления  за  деятельностью  входящих  в  их  

систему  предприятий,  организаций,  учреждений  

3)контроль,  осуществляемый  администрацией  Президента 

А 12. Текущий  финансовый  контроль  проводится: 

1)в  ходе  осуществления  хозяйственно-финансовых  операций  

2)после  завершения  отчетного  периода  и  финансового  года  в  

целом 

3)на  стадии  составления,  рассмотрения  и  утверждения  

финансовых  планов  предприятий,  смет  доходов  и  расходов  

учреждений  и  организаций  

А 13. Предмет финансового контроля: 

1)доходность, издержки  

2)денежные отношения 

3)предприятия, организации 

А 14. Независимый контроль осуществляется: 

1)Счетной Палатой 

2)Федеральным Казначейством 

3)аудиторскими фирмами  

А 15. В зависимости от субъектов, осуществляющих финансовый 

контроль, различают: 

1)государственный, внутрихозяйственный, оперативный, 

общественный 

2)оперативный, внутрихозяйственный, общественный, независимый 

3)государственный, внутрихозяйственный, общественный,  

4)независимый  

А 16. Трудоемкость контрольно-ревизионных действий, определяемая 

количеством месяцев подвергаемых проверке: 

1)объем ревизии  

2)объект ревизии 

3)предмет ревизии  

А 17. Объектами ревизии являются: 

1)предприятия, организации  

2)денежные отношения 

3)численность работников 

А 18. Государственные и территориальные органы власти и управления 

относятся к: 

1)объектам ревизии  

2)субъектам ревизии 

3)предмету ревизии 

А 19. Акт ревизии подписывают: 

1)ревизор и руководители предприятия  



2)только должностные лица предприятия 

3)ревизор и кассир 

А 20. Первичные документы по приходу и выдаче денег – это источник: 

1)  ревизии себестоимости товарной продукции 

2)  ревизии расчетов по зарплате 

3)  ревизии кассы  

А 21. Поступление денег в кассу оформляется: 

1)приходно-кассовым ордером  

2)расходно-кассовым ордером 

3)оба варианта верны 

А 22. Число листов в кассовой книге должно быть заверено подписью: 

1)главного бухгалтера  

2)руководителя  

3)кассира 

А 23. При наличии на предприятии нескольких касс ревизор: 

1)опечатывает все кассы  

2)обязан опечатать только главную кассу 

3)не опечатывает кассы 

А 24. Источниками ревизии кассы и кассовых операций являются: 

1)первичные документы 

2)главная книга баланс 

3)бухгалтерская отчётность 

А 25. По окончании ревизии составляется: 

1)заключение 

2)протокол 

3)акт  

Тест типа В 

В1. Выберите несколько вариантов ответов. 

Наиболее существенные элементы контроля, от которых зависит 

эффективность проводимых контрольно – ревизионных мероприятий: 

1) объект контроля 

2) субъект контроля 

3) техника и технология контроля 

4) сбор и обработка исходных данных для проведения контроля 

5) процесс контроля 

6) принятие решения по результатам контроля 

7) результат контроля 

8) предмет контроля 

9) методика контроля 

10) принципы контроля 

В2. Выберите несколько вариантов ответов. 

Виды контроля в зависимости от субъекта контроля: 

1) Внутрихозяйственный 

2) Гражданский 



3) Общественный 

4) Предварительный 

5) Последующий 

6) Правовой 

7) Ведомственный 

8) Государственный 

9) независимый 

В3. Выберите два варианта ответов. 

Положения, характеризующие государственный (муниципальный) 

финансовый контроль: 

1) система мероприятий по проверке законности, целесообразности и 

эффективности действий по формированию, распределению и 

использованию финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении 

федерального правительства, а также региональных и местных 

органов власти 

2) система мероприятий по проверке законности, целесообразности и 

эффективности действий по распределению и использованию 

финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении федерального 

правительства, а также региональных и местных органов власти 

3) система мероприятий по проверке законности, целесообразности и 

эффективности действий по формированию и распределению 

финансовых ресурсов, находящихся в распоряжении федерального 

правительства, а также региональных и местных органов власти 

4) является формой реализации контрольной функции финансов 

В4. Выберите несколько вариантов ответов. 

 Целью государственного финансового контроля в РФ является 

осуществление мероприятий, направленных на обеспечение … 

1) сохранности и повышение эффективности использования 

государственной собственности 

2) экономической безопасности Российской Федерации 

3) полноты поступления средств в федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов РФ, бюджеты государственных внебюджетных фондов 

4) законности и правильности расходования средств 

5) сбалансированности бюджета 

6) полноты поступления средств в федеральный бюджет, бюджеты 

субъектов РФ 

7) экономической обоснованности государственных расходов 

В5. Вставьте верный вариант. 

 В России осуществляется … контроль за исполнением бюджета 

1) парламентский 

2) административный  

3) административный и парламентский 

 

  

 



Тематика круглых столов, дискуссий 

 

1. Казенные, бюджетные и автономные учреждения в системе бюджетных 

правоотношений. 

2. Деятельность государственных и муниципальных учреждений, 

приносящая доход.  

3. Финансовая деятельность бюджетных и автономных учреждении.  

4. Основные отличия содержания финансовой деятельности в бюджетном и 

автономном учреждении и на предприятиях различных организационно-

правовых форм собственности.  

5. Финансовое обеспечение деятельности государственных и 

муниципальных учреждений  

6. Планирование финансов бюджетных и автономных учреждений. 

7. Сметно-бюджетное финансирование и план финансово-хозяйственной 

деятельности.  

8. Система надбавок и доплат в бюджетном учреждении. 

9. Концепция реформирования системы оплаты труда работников 

бюджетной сферы. 

10. Казначейское обслуживание государственных и муниципальных 

учреждений.  

11. Особенности налогообложения деятельности бюджетных и автономных 

учреждений  

12. Виды контроля за деятельностью государственных и муниципальных 

учреждений.  

13. Методы финансового контроля в бюджетных и автономных учреждениях.   

14. Перспективы дальнейшего реформирования бюджетной сферы. 

15. Целевой капитал как источник финансового обеспечения деятельности 

высших учебных заведений.  

16. Функционирование учреждений здравоохранения в условиях развития 

системы медицинского страхования в Российской Федерации.  

17. Место, роль и задачи бюджетных учреждений в национальной экономике 

18. Проблемы финансирования учреждений жилищно-коммунальной сферы 

 

 Перечень вопросов к коллоквиуму 

 

1.  Сущность, основные принципы и задачи бюджетного финансирования 

(Сущность бюджетного финансирования. Принципы бюджетного 

финансирования. Основные задачи бюджетного финансирования) 

2.  Формы бюджетного финансирования (Субсидии на возмещение 

нормативных затрат. Государственное (муниципальное) задание. 

Государственная (муниципальная) услуга.  Субсидия на иные цели. 

Бюджетные инвестиции. 

3.  Бюджетные нормы (Сущность бюджетных норм. Материальные и 

денежные нормы. Обязательные и факультативные нормы. Простые и 

комбинированные нормы) 



4.  Основные задачи бюджетного финансирования.  

5.  Типы государственных и муниципальных учреждений (Сущность 

казенного, бюджетного, автономного  учреждения, их признаки.  Виды 

государственных и муниципальных учреждений: классификация по ряду 

признаков).   

6.  Понятие бюджетного учреждения (Особенности финансов бюджетных 

организаций. Основные принципы организации финансов бюджетных 

организаций). 

7.  Бюджетная смета. (Понятие сметы бюджетного учреждения. Стадии 

прохождения сметы. Виды смет. Индивидуальные сметы. Общие сметы. 

Сметы расходов на централизованные мероприятия. Сводные сметы). 

9.  Экономическое содержание финансов государственных и муниципальных 

учреждений (Денежные отношения, возникающие у  государственных и 

муниципальных учреждений. Основные функции финансов государственных 

и муниципальных учреждений) 

10. Имущество казенных,  бюджетных и автономных учреждений.  

11. Средства за счет внебюджетных поступлений (Сущность внебюджетных 

средств: Виды внебюджетных средств). 

12.  Целевые средства на содержание учреждения. 

13.  Средства от предпринимательской деятельности бюджетных и 

автономных учреждений (Нормативная база ведения  предпринимательской 

деятельности бюджетными и автономными учреждениями. 

Предпринимательская деятельность образовательных учреждений. 

Предпринимательская деятельность учреждений сферы культуры и 

искусства. Предпринимательская деятельность медицинских учреждений). 

14.  Контроль за расходом средств от предпринимательской деятельности. 

15.  Виды деятельности бюджетных и автономных учреждений (Порядок 

распоряжения имуществом бюджетных и автономных учреждений. 

Закупка товаров и услуг учреждением. Ответственность по 

обязательствам учреждения) 

16.  Система оплаты труда в государственных и муниципальных 

учреждениях (Тарифная система оплаты труда. Единая тарифная сетка. 

Основная и дополнительная оплата труда. Формы оплаты труда: 

повременная, сдельная, аккордная. Системы оплаты труда. Доплаты к 

заработной плате. Пособия. Определение средней дневной оплаты труда. 

Состав фонда заработной платы. Выплаты социального характера) 

17. Проверка правильности составления бюджетной сметы, обоснованности 

расчетов к ней (Документы, подлежащие проверке. Разделы проверки 

целевого использования средств федерального бюджета. Проверка 

поступления средств. Проверка составления и исполнения сметы. Проверка 

статей расходов) 

18.  Анализ исполнения бюджетной сметы. 

19.  Планирования бюджетных средств на содержание учреждений 

образования  (Планирование и финансирование расходов 

общеобразовательных школ,  прямые и капитальные расходы бюджетных 



учреждений, федеральный норматив бюджетного финансирования. Текущие 

и долгосрочные расходы) 

20.  Финансирование образовательных учреждений в современных условиях 

(Сущность образовательного учреждения. Нормативно-правовая база 

функционирования образовательного учреждения. Учредитель 

образовательного учреждения.  

Права и обязанности учредителя  и образовательного учреждения) 

21.  Особенности финансирования учреждений культуры и искусства  

(Способы бюджетного финансирования учреждений сферы культуры.  

Внебюджетные источники финансирования учреждений сферы культуры.  

Финансовое обеспечение музеев. Финансирование театров.  

Финансирование концертной деятельности. Перечень федеральных 

учреждений культуры) 

22. Планирование расходов на содержание учреждений здравоохранения 

(Классификация видов медицинских учреждений. Методики расчета 

расходов в медицинских учреждениях различного типа. Определение 

среднегодовых показателей по больницам.  

Смета медицинского учреждения. Статьи расходов сметы медицинского 

учреждения) 

23.  Модели организации  финансирования медицинских учреждений. (Три 

модели организации финансирования здравоохранения.  Цель системы 

здравоохранения.  

Задачи системы здравоохранения. Реформы в здравоохранении. Структура 

рынка медицинских услуг) 

24.  Финансирование учреждений социального обеспечения. (Социальное 

обеспечение. Гарантии социального обеспечения. Структура и порядок 

расчета расходов дома-интерната для инвалидов. Определение заработной 

платы работника учреждения социального обеспечения) 

25. Особенности формирования финансов учреждений жилищно-

коммунальной сферы 

26. Целевое использование бюджетных средств (Понятие целевого 

использования бюджетных средств. Целевое использование бюджетных 

средств. Ответственность за нецелевое использование бюджетных 

средств. Защищенные статьи  бюджета) 

27.  Особенности организации финансового контроля казенных, бюджетных 

и автономных учреждений (Издержки производства. Расходы, 

финансируемые за счет внебюджетных средств. Расходы по 

предпринимательской деятельности. Контроль за использование 

бюджетных средств учреждениями). 

 

 

Тематика  рефератов 

1. Финансирование учреждений социальной сферы: механизм, 

источники и проблемы. 

2. Финансовое обеспечение учреждений образования. 



3. Особенности финансов бюджетных организаций в сфере 

культуры. 

4. Эффективность использования финансовых ресурсов в 

здравоохранении. 

5. Особенности финансов казенных учреждений 

6. Особенности финансов бюджетных учреждений 

7. Особенности финансов автономных учреждений 

8. Сметно-бюджетное финансирование 

9. Организация финансирования социальной сферы 

10. Финансирование бюджетных учреждений   

11. Механизм финансирования образовательных учреждений в РФ. 

12. Проблемы финансирование системы здравоохранения РФ. 

13. Повышение эффективности бюджетных расходов 

14. Проблемы финансирования бюджетных организаций 

15. Анализ финансирования образовательных учреждений 

16.      Основы организации финансов бюджетных организаций 

 

 

IV. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине  

1. Понятие бюджетного финансирования. 

2. Основные задачи расходования бюджетных средств. 

3. Принципы бюджетного финансирования. 

4. Нормы расходов и их виды. 

5. Понятия некоммерческих организаций 

6. Общая характеристика казенных, бюджетных, автономных  

учреждений 

7. Права и обязанности бюджетных учреждений. 

8. Виды государственных и муниципальных учреждений 

9. Экономическое содержание финансов бюджетных учреждений 

10. Средства за счет внебюджетных поступлений 

11. Особенности и принципы финансов бюджетных учреждений 

12. Понятие имущества бюджетного учреждения 

13. Целевые средства на содержание учреждения. 

14. Средства предпринимательской деятельности. 

16. План финансово-хозяйственной деятельности. 

17. Совершение сделок бюджетными учреждениями 

18. Виды предпринимательской деятельности бюджетных учреждений 

19. Организация оплаты труда в учреждении 

20. Средства от предпринимательской деятельности  



21. Формы и системы оплаты труда в бюджетных учреждениях. 

24. Финансы учреждений социального обеспечения 

25. Место, роль и задачи бюджетных учреждений в национальной 

экономике 

 

Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине  

1. Понятие бюджетного финансирования. 

2. Основные задачи расходования бюджетных средств. 

3. Принципы бюджетного финансирования. 

4. Нормы расходов и их виды. 

5. Понятия некоммерческих организаций. 

6. Общая характеристика казенных, бюджетных, автономных  

учреждений. 

7. Права и обязанности бюджетных учреждений. 

8. Виды государственных и муниципальных учреждений. 

9. Экономическое содержание финансов бюджетных учреждений 

10. Средства за счет внебюджетных поступлений. 

11. Особенности и принципы финансов бюджетных учреждений 

12. Понятие имущества бюджетного учреждения. 

13. Целевые средства на содержание учреждения. 

14. Средства от предпринимательской деятельности. 

15. Контроль за расходованием средств от предпринимательской  

деятельности. 

16. План финансово-хозяйственной деятельности. 

17. Совершение сделок бюджетными учреждениями. 

18. Виды предпринимательской деятельности бюджетных учреждений 

19. Организация оплаты труда в учреждении. 

20. Средства от предпринимательской деятельности.  

21. Формы и системы оплаты труда в бюджетных учреждениях. 

22. Нецелевое использовании бюджетных средств. 

23. Контроль за целевым и рациональным использованием бюджетных 

средств. 

24. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств. 

25. Планирования бюджетных средств на содержание учреждений 

образования. 

26. Планирование расходов на содержание учреждений здравоохранения 

27. Особенности финансирования учреждений культуры и искусства. 

28. Финансирование образовательных учреждений в современных 

условиях. 

29. Модели финансирования медицинских учреждений. 

30. Финансы учреждений социального обеспечения. 

31. Общая характеристика казенных, бюджетных, автономных  

учреждений. 

32. Казначейское обслуживание государственных и муниципальных 

учреждений. 



33. Методы финансового контроля в бюджетных и автономных 

учреждениях.   

34. Место, роль и задачи бюджетных учреждений в национальной 

экономике. 

35. Особенности финансов предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства. 

36. Особенности участия в контрактной системе государственных 

(муниципальных) учреждений. 

37.  Что собой представляют государственные и муниципальные услуги, 

назовите основные принципы их предоставления? 

38.  Какова классификация государственных и муниципальных услуг? 

39.  Государственные и муниципальные задания. 

40. Характеристика реформы государственного (муниципального) 

заказа. 

41. Сущность контрактной системы закупок и принципы ее организации. 

42. Какова процедура осуществления государственных закупок . 

43. Особенности участия в контрактной системе государственных 

(муниципальных) учреждений. 

44. Какую роль играет система государственного заказа в экономике 

государства?  

45. На каких принципах основаны государственные (муниципальные) 

закупки в России? 

46. Кто является участниками системы государственных 

(муниципальных) закупок? 

47. В чем заключается суть антимонопольного регулирования 

закупочного процесса? 

48. Какова классификация органы государственной власти РФ? 

49. Каковы источники финансирования органов управления? 

50. Каков порядок планирование расходов на содержание органов 

государственного управления. 

 

Задачи в экзаменационных билетах 

Задача 1.   

В начальной школе  на начало планируемого года число учащихся 

составляет в 1-х классах – 152, во 2-х – 148, в 3-х – 144, в 4-х – 138. Прием в 

1-е классы с 1-го сентября по плану – 159 чел.  

Определить:  

- число учащихся на 1 января и 1 сентября планируемого года по 

группе классов; среднегодовое число учащихся по группе классов; 

- среднегодовое число учащихся и классов по группам классов. 

 

Задача 2.  

В средней школе на начало планируемого года число учащихся в 

классах составляет: в 1-х классах – 215, во 2-х – 258, в 3-х – 239, в 4-х – 238, 

5-х классах – 211, во 6-х – 198, в 7-х – 180, в 8-х – 211, 9-х классах – 190, во 



10-х – 80, в 11-х – 76. Учащиеся 4-х классов в полном составе переходят в 5-е 

классы. В 10-е классы перейдут 80% контингента учащихся 9-х классов. 

Прием в 1-е классы с 1-го сентября по плану – 310 чел.  

Определить число учащихся на 1 января и с 1 сентября планируемого 

года по группам классов. 

 

Задача 3. 

Данные для определения заработной платы учителей школы: 

1) учитель 3-го класса с высшим образованием и стажем 

педагогической работы 9 лет, имеет нагрузку 24 часа в неделю; 

2) учитель истории 5-8 классов с высшим образованием и стажем 

педагогической работы 18 лет, имеет нагрузку 24 часа в неделю. 

 

Задача 4. 

Данные для определения заработной платы учителя: 

1) Заслуженный учитель, с высшим образованием и стажем 

педагогической работы 22 года, преподает химию в 7-8 классах, имеет 

нагрузку 20 часов в неделю, заведует учебным кабинетом; 

2) учитель литературы 9-10 классов, высшим образованием и стажем 

педагогической работы 19 лет, имеет нагрузку 24 часа в неделю, является 

классным руководителем 9-го класса; 

3) учитель математики, с высшим образованием и стажем 

педагогической работы 8 лет, нагрузка в 5-6 классах 24 часа в неделю 

заведует учебным кабинетом. 

 

Задача 5. 

Определить заработную плату работнику городской средней школы: 

директор, преподает английский язык в старших классах, образование 

высшее, стаж педагогической работы 18 лет, имеет высшую 

квалификационную категорию как директор и как преподаватель, имеет 

нагрузку 16 часов в неделю. 

 

Задача  6.  

В районе проживает 10000 детей школьного возраста, в том числе 

учащихся 1 - 4 классов - 3000 чел., 5 - 9-х - 5700, 10 - 11-х классов - 1300. 

Определите число педагогических ставок по школам, если по нормам 

предусмотрено на 1 - 4-й классы 1,4 педагогической ставки, на 5 - 9-е 2,23 

ставки, на 10 - 11-е 1,958 ставки. 

Задача 7.   

Для финансирования оплаты труда работников муниципальной 

больницы г. Махачкала по годовой смете расходов требуется 2 млн. рублей. 

Определите размер начислений на фонд оплаты труда при условии, что 

налоговая база на каждого отдельного работника за год не превысит 100 тыс. 

рублей.  

 



Задача 8. 

На 1 января текущего года в больнице имеется фактически 300 

больничных коек. С 1 апреля предусматривается ввести еще 40 коек. 

Определите среднегодовое количество коек для расчета расходов на 

содержание стационара. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЗАЧЕТЕ / ЭКЗАМЕНЕ 

 

Баллы  

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» / 

зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе материал 

различной литературы, правильно обосновывает принятое 

нестандартное решение, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо 

знает материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, а также имеет 

достаточно полное представление о значимости знаний по 

дисциплине. 

51 – 74 «удовлетво-

рительно» / 

зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает сложности 

при выполнении практических работ и затрудняется связать 

теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовлетв

орительно»/ 

не зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного 

материала, неуверенно отвечает, допускает серьезные 

ошибки, не имеет представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

данной дисциплине. 

 

 



V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

      Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний студентов и 

учащихся ДГИНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний 

без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением 

работников университета, выполняющих контролирующие функции в 

соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся 

преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре. 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 



- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 

тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 

зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных /практических 

и др.занятиях, на офиц.сайте 

вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/период 

сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, 

тестирование бланочное или 

компьютерное, по билетам, с 

практическими заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 

 

 

 

 


