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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Финансы бюджетных учреждений» входит в вариативную часть ос-

новной профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 

38.04.08 Финансы и кредит, профиль «Государственные и муниципальные финансы», яв-

ляется дисциплиной по выбору. 

Дисциплина реализуется на экономическом факультете ДГУ кафедрой «Финансы и 

кредит». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основами функ-

ционирования финансов бюджетных учреждений в современных условиях. Дисциплина 

занимает весомое место в общей совокупности учебных дисциплин для магистрантов, 

имеющих практическое значение и закладывающих основу профессионализма, посвящена 

изучению специфике функционирования финансов в бюджетных учреждениях, эффектив-

ного, рационального и целесообразного использования финансовых ресурсов бюджетных 

организаций. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компетен-

ций выпускника – ПК-1, ПК-3. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учеб-

ных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости: текущего контроля в форме контрольной работы и промежуточ-

ного контроля в форме экзамена. 

 

Объем дисциплины 3 зачетные единицы, в том числе в академических часах 108 ч., 

по видам учебных занятий: 

 

Форма обучения – очно-заочная 

С
ем

ес
тр

 

Учебные занятия Форма проме-

жуточной атте-

стации (зачет, 

дифференциро-

ванный  зачет, 

экзамен 

в том числе: 

в
се

го
 

Контактная работа обучающихся с препода-

вателем 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
-

та
  

 

к
о
н

тр
о
л
ь
  

в
се

го
 из них 

Лек-

ции 

Лабора-

торные 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

кон-

сульта-

ции 

В 108 18 6 - 12 - 54 36 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Финансы бюджетных учреждений» является полу-

чение магистрантами необходимых знаний в области теории и практики финансов бюд-

жетных организаций, приобретение ими практических навыков в области бюджетного 

планирования, подготовки расчетов для составления смет бюджетных организаций. 

Магистранты должны хорошо усвоить полученные знания, закрепить приобретен-

ные в результате изучения дисциплины навыки. Они должны научиться использовать по-

лученные знания в практической работе, уметь правильно анализировать конкретные си-

туации, возникающие в процессе деятельности бюджетной организации, обобщать ре-

зультаты анализа, формулировать соответствующие выводы и на основе этого разрабаты-

вать наиболее эффективные пути решения возникающих проблем. 

Изучение дисциплины позволяет формировать у магистрантов знания о специфике 

функционирования финансов бюджетных учреждений, овладеть необходимыми практиче-

скими навыками работы по эффективному, рациональному и целесообразному использо-

ванию финансовых ресурсов бюджетных учреждений. 

Основными задачами дисциплины являются:  

1) получение магистрантами целостного представления о теории и практике фи-

нансов бюджетных учреждений, определение их места в общей системе финансов и роли 

в экономике страны; изучение форм и методов организации финансовых отношений в 

бюджетных учреждениях; 

2) приобретение практических навыков в составлении сметы доходов и расходов 

бюджетных организаций, применении различных способов и методов обоснования опти-

мальных решений с учетом финансовой выгоды, достижения главной цели функциониро-

вания бюджетных организаций. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Финансы бюджетных учреждений» входит в вариативную часть ос-

новной профессиональной образовательной программы магистратуры по направлению 

38.04.08 Финансы и кредит, профиль «Государственные и муниципальные финансы», яв-

ляется дисциплиной по выбору. 

Дисциплина обеспечивает продолжение формирования знаний и умений маги-

странтов, полученных в ходе изучения дисциплин «Актуальные проблемы финансов», 

«Государственный и муниципальный финансовый контроль (продвинутый уровень)», 

«Финансы системы социального страхования» и др. 

Освоение дисциплины «Финансы бюджетных учреждений» позволяет сформировать у 

магистрантов теоретические представления об управлении финансовыми ресурсами бюджет-

ных организаций, научить их определять источники финансовых ресурсов, их роль в процессе 

деятельности бюджетной организации, самостоятельно анализировать результаты деятельности 

бюджетной организации, оценивать уровень и динамику показателей, определять и количе-

ственно измерять влияние факторов, выявлять резервы экономического роста, применять на 

практике приемы экономического анализа, формулировать выводы и предложения, вырабаты-

вать оптимальные управленческие решения, делать экспресс-анализ отчетности.  

Изучение дисциплины «Финансы бюджетных учреждений» обеспечивает подго-

товку высококвалифицированных специалистов в области финансов бюджетных органи-

заций, умеющих применять известные методы планирования финансовых показателей в 

бюджетных организациях, подготавливать расчеты для составления смет бюджетной ор-

ганизации, составлять отчет о формировании и использовании средств бюджетных орга-

низаций.  
Изучение дисциплины «Финансы бюджетных учреждений» позволит подготовить-

ся к усвоению последующих профессиональных дисциплин, а также к выполнению маги-

стерской диссертации. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 

 

Код ком-

петенции 

из ФГОС 

ВО 

Наименование компетен-

ции из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 Способность владеть ме-

тодами аналитической ра-

боты, связанными с фи-

нансовыми аспектами де-

ятельности коммерческих 

и некоммерческих органи-

заций различных органи-

зационно-правовых форм, 

в том числе финансово-

кредитных органов госу-

дарственной власти и 

местного самоуправления 

Знает: основные понятия, категории и инструмен-

ты экономического анализа, финансов; методы 

аналитической работы, связанными с финансовы-

ми аспектами деятельности коммерческих и не-

коммерческих организаций различных организа-

ционно-правовых форм, в том числе финансово-

кредитных органов государственной власти и 

местного самоуправления 

Умеет: применять знания в чтении финансовой 

информации коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций, в проведении финансового анализа, в 

применении существующих финансово-

экономических показателей. 

Владеет: навыками самостоятельной работы по 

поиску, анализу и оценке финансовой и экономи-

ческой информации для проведения финансовых 

расчетов и обоснования принимаемых управленче-

ских решений 

ПК-3 Способность разработать 

и обосновать финансово-

экономические показате-

ли, характеризующие дея-

тельность коммерческих и 

некоммерческих органи-

заций различных органи-

зационно-правовых форм, 

включая финансово-

кредитные, органов госу-

дарственной власти и 

местного самоуправления, 

и методики их расчета 

Знает: основы построения и методики расчета со-

временной системы показателей, характеризую-

щих деятельность коммерческих и некоммерче-

ских организаций различных организационно-

правовых форм, включая финансово-кредитные, 

органов государственной власти и местного само-

управления 

Умеет: рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы финан-

сово-экономические показатели, характеризующие 

деятельность коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций различных организационно-правовых 

форм, включая финансово-кредитные, органов 

государственной власти и местного самоуправле-

ния 

Владеет: навыками расчета и анализа финансово-

экономических показателей, характеризующие де-

ятельность коммерческих и некоммерческих орга-

низаций различных организационно-правовых 

форм 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов. 
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4.2. Структура дисциплины. 

Форма обучения – очно-заочная 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

дисциплины  

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу магистрантов и 

трудоемкость (в часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемо-

сти (по неделям се-

местра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
е-

ск
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

-

т
ел

ь
н

а
я

 
р

а
-

б
о
т
а
, 
 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 

 Модуль 1. Концептуальные основы финансов бюджетных учреждений 

1 Основы организации 

финансов бюджет-

ных организаций 

В  1 2 6 Опрос, тестирование, 

участие в дискуссиях, 

представление докла-

дов, рефератов 

2 Финансовые ресур-

сы бюджетных ор-

ганизаций 

В  1 2 6 Экспресс-опрос, те-

стирование, участие в 

дискуссиях, представ-

ление докладов 

3 Расходы бюджетных 

организаций и их 

планирование 

В  2 2 6 Тестирование, пред-

ставление докладов, 

рефератов, круглый 

стол 

4 Финансирование ор-

ганизаций социаль-

ной сферы 

В  - - 8 Устный опрос, тести-

рование, решение за-

дач, заслушивание до-

кладов, рефераты 

 Итого по модулю 1: В  4 6 26 Контрольная работа 

 Модуль 2. Особенности финансов бюджетных организаций в сфере образования, здра-

воохранения, ЖКХ, органов управления 

1 Финансы бюджет-

ных организаций в 

сфере образования, 

науки и культуры 

В  1 2 7 Экспресс-опрос, те-

стирование, заслуши-

вание докладов, ре-

шение задач 

2 Финансы бюджет-

ных организаций в 

сфере здравоохране-

ния 

В  1 2 7 Решение задач, тести-

рование, фронтальный 

опрос, деловая игра 

3 Финансы жилищно-

коммунального хо-

зяйства 

В  - 2 7 Экспресс-опрос, те-

стирование, кон-

трольная работа, за-

слушивание докладов 

4 Финансы органов 

управления 

В  - - 7 Тестирование, пред-

ставление докладов, 

рефератов, круглый 

стол 

 Итого по модулю 2: В  2 6 28 Контрольная работа 

 Модуль 3. Подго- В    36 Экзамен 
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товка к экзамену 

 ИТОГО ПО КУРСУ: 

108 ч 

В  6 12 90  

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине. 

 

МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Тема 1. Основы организации финансов бюджетных учреждений  

Сущность финансов бюджетных учреждений. Понятие бюджетной организации. 

Особенности финансов бюджетных учреждений и их отличительные признаки. Роль и ме-

сто финансов бюджетных организаций в общей системе финансов и в экономике страны. 

Финансы бюджетных организаций как экономическая категория.  

Основы организации финансов бюджетных учреждений. Виды бюджетных органи-

заций. 

Принципы организации финансов бюджетных организаций: целевое использование 

выделенных и самостоятельно заработанных средств, жесткое разграничение бюджетного 

финансирования и самостоятельно заработанных средств, бюджетный иммунитет. 

Взаимоотношения бюджетных учреждений с финансово-кредитной системой.  

Особенности взаимоотношения бюджетных организаций с кредитной системой. 

Расчетно-кассовое обслуживание. Счета по учету бюджетных средств. Счета по учету са-

мостоятельно заработанных доходов. Размещение временно свободных денежных средств 

и кредитование. 

Особенности взаимоотношения бюджетных учреждений с налоговой системой. 

Взаимоотношения бюджетных учреждений с государственными контрольными ор-

ганами. Счетная палата РФ. Полномочия инспекторов Счётной палаты. Меры воздей-

ствия: представление, предписание. Контроль за финансами бюджетных организаций Фе-

дерального казначейства, федеральных министерств.  

Тема 2. Финансовые ресурсы бюджетных учреждений 
Понятие финансовых ресурсов бюджетной организации. Виды финансовых ресур-

сов бюджетных организаций: средства бюджетов разных уровней, государственных вне-

бюджетных фондов и поступления от осуществления предпринимательской деятельности. 

Бюджетное финансирование - основной вид финансовых ресурсов бюджетных 

учреждений. Принципы бюджетного финансирования: получение максимального эффекта 

при минимуме затрат, целевой характер использования бюджетных ассигнований, предо-

ставление бюджетных средств в меру выполнения производственных и других показате-

лей и с учетом использования ранее отпущенных ассигнований, безвозвратность бюджет-

ного финансирования, бесплатность бюджетного финансирования. 

Два способа бюджетного финансирования в практике бюджетных ассигнований: 

финансирование по системе «нетто-бюджет», финансирование по системе «брутто-

бюджет».  

Формы бюджетного финансирования бюджетных организаций: ассигнования на со-

держание бюджетных учреждений; средства на оплату товаров, работ и услуг, выполняе-

мых физическими и юридическими лицами по государственным и муниципальным кон-

трактам; трансферты населению; субвенции и субсидии физическим и юридическим ли-

цам. 

Методы предоставления средств из бюджета.  

Процедуры санкционирования и финансирования расходов бюджета. Этапы санк-

ционирование расходов бюджета: составление и утверждение бюджетной росписи; утвер-

ждение и доведение до распорядителей и получателей бюджетных средств уведомлений о 

бюджетных ассигнованиях, лимитах бюджетных обязательств, а также утверждение им 

смет доходов и расходов; принятие денежных обязательств получателями бюджетных 



 9 

средств; подтверждение и выверка исполнения денежных обязательств. 

Смета доходов и расходов. Блокировка расходов бюджета. Расходы бюджета, кото-

рые могут быть подвергнуты блокировке расходов бюджета.  

Финансирование бюджетных учреждений. Собственные средства бюджетных орга-

низаций, их источники. Структурирование и классификация финансовых внебюджетных 

потоков организаций. 

Тема 3. Расходы бюджетных учреждений и их планирование  

Классификация расходов бюджетных учреждений. Значение бюджетной классифи-

кации. Классификации расходов: функциональная классификация расходов бюджетов 

Российской Федерации; экономическая классификация расходов бюджетов Российской 

Федерации; ведомственная классификация расходов федерального бюджета. 

Основные расходы бюджетных учреждений. 

Текущие и капитальные расходы бюджетной организации. 

Текущие расходы: оплата труда, начисления на фонд оплаты труда (единый соци-

альный налог (взнос), включая тарифы на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), приобретение 

предметов снабжения и расходных материалов, командировки и служебные разъезды, 

транспортные услуги, оплата услуг связи, оплата коммунальных услуг. 

Капитальные расходы: капитальные вложения в основные средства; капитальное 

строительство; капитальный ремонт; создание государственных запасов и резервов; при-

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

Планирование расходов в бюджетных организациях. 

Финансовое планирование в учреждениях, состоящих на бюджете, Бюджетные сме-

ты расходов. Виды бюджетных смет: индивидуальные сметы, общие сметы, сметы расхо-

дов на централизованные мероприятия, сводные сметы.  

Состав сметы бюджетного учреждения отражаются. 

Задачи, решаемые с составлением смет бюджетных учреждений.   

Основные методы планирования бюджетных расходов: программно-целевой и нор-

мативный. 

Нормы, устанавливаемые законодательными или подзаконными актами: обязатель-

ные и факультативные; простые и укрупненные. 

Расчет отдельных видов затрат.   

 Тема 4. Финансирование учреждений социальной сферы  

Социально-экономическое значение учреждений социальной сферы. 

Социально-бытовая инфраструктура: просвещение, здравоохранение и физическую 

культуру, социальное обеспечение, жилищно-коммунальное хозяйство, торговлю и обще-

ственное питание, бытовое обслуживание населения. 

Средства бюджета — главный источник финансирования учреждений социальной 

сферы 

Каналы бюджетной системы доведения до населения общественных фондов потреб-

ления: федерального, региональных и местных бюджетов.  

Особенности финансового обеспечения учреждений социальной сферы. 

Особенности дотаций из бюджета некоторым отраслям социально-бытовой инфра-

структуры, продукция и услуги которых поступают непосредственно населению.  

Формирование финансовых ресурсов учреждений социальной сферы. 

Количественный и качественный аспект распределения финансовых ресурсов на со-

циально-бытовую инфраструктуру.                              

Использование в распределении фонда финансового обеспечения социально-

бытовой инфраструктуры двух принципов — ведомственного и территориального. 

 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЖКХ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

Тема 5. Финансы бюджетных учреждений в сфере образования, науки и куль-

туры 
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Значение образования в развитии российского общества. Типы и формы образова-

тельных учреждений. Базовые принципы современной образовательной политики.  

Типы учреждений структуры сети образовательных учреждений, осуществляющих 

образовательный процесс. 

Особенности финансирования образовательных учреждений. 

Направления развития процесса последовательного и широкого привлечение 

средств населения. Виды платных услуг, оказываемых образовательными учреждениями. 

Образовательные услуги, развивающие услуги, спортивно-оздоровительные мероприятия. 

Планирование расходов общеобразовательных школ и их бюджетное финансирова-

ние. Производственные показатели, используемые при разработке сметы расходов раз-

личного образовательного учреждения. Определение среднегодовых показателей по шко-

лам. Составление смет по общеобразовательным школам. Текущие (прямые и долгосроч-

ные (капитальные) расходы на общеобразовательные школы и образование в целом.  

Федеральный норматив бюджетного финансирования. 

Три этапа исчисление норматива бюджетного финансирования на одного учащегося 

(воспитанника).   

Планирование и финансирование расходов профессионального образования 

Состав сметы доходов и расходов учреждения профессионального образования. 

Расчет статей расходов при составлении сметы расходов. 

Планирование и финансирование расходов высшего профессионального образова-

ния. Приоритетные направления распределения средств, полученных от внебюджетной 

деятельности. 

Категории персонала в штатном расписании высших учебных заведений. Формиро-

вание фонда оплаты труда в Высших учебных заведениях.  

Планирование и особенности финансирования научных организаций. 

Особенности финансов бюджетных организаций в сфере культуры. Финансирование 

культуры. 

Тема 6. Финансы бюджетных учреждений в сфере здравоохранения  

Значение здравоохранения в социальном и экономическом развитии общества. Фи-

нансирование здравоохранения. Три модели бюджетных источников финансового обеспе-

чения здравоохранения: бюджетно-страховая модель, бюджетная модель, предпринима-

тельская модель. Основные цели введения обязательного медицинского страхования 

(ОМС) являются.          

Главные задачи на этапе мобилизации средств, направляемых на финансирование 

здравоохранения. Наиболее важные направления расходования средств «государственной, 

муниципальной системы».  

Источники финансовых ресурсов, появившиеся в России в связи с введением ОМС в 

финансировании здравоохранения. 

Базовая программа государственных гарантий. Источники финансирования Про-

граммы государственных гарантий. Основные нормативы стоимости бесплатной меди-

цинской помощи, которая должна оказываться населению в рамках базовой программы 

государственных гарантий.  

Разделы территориальных программ государственных гарантий. Источники финан-

сирования ведомственных медицинских учреждений. Эффективность использования фи-

нансовых ресурсов в здравоохранении. Расчет экономического эффекта от интенсифика-

ции использования коечного фонда. Определение экономического эффекта от снижения 

среднего числа дней пребывания больных в больнице.  

Организационные и экономические мероприятия, которые необходимо осуществле-

ние в здравоохранении для того, чтобы все резервы были приведены в действие. 

Финансовое планирование в здравоохранении. Программа государственных гаран-

тий обеспечения населения Российской Федерации бесплатной медицинской помощью.  

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинских услуг, устанавли-

ваемые в Программах. 

Тема 7. Финансы учреждений жилищно-коммунального хозяйства 
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Экономическое и социальное значение жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 

и особенности его финансирования. 

Подотрасли ЖКХ: жилищное хозяйство; водопроводно-канализационное хозяйство; 

топливно-энергетическое хозяйство; городской пассажирский транспорт; гостиницы; бла-

гоустройство населенных мест. 

Источники финансирования расходов на содержание и развитие ЖКХ. Особенности 

финансов жилищно-коммунальных предприятий. Финансы жилищного хозяйства 

Основные пути совершенствования системы эксплуатации жилищного хозяйства, 

выявления резервов снижения уровня эксплуатационных расходов. 

Мобилизация доходов — один из важнейших резервов улучшения финансового со-

стояния жилищного хозяйства. 

Источники доходов жилищного хозяйства: квартирная плата; арендная плата; сборы 

с арендаторов на эксплуатационные расходы; прочие доходы. 

Финансовое планирование в жилищных организациях. Смета доходов и расходов 

жилищных организаций. Нормативный метод регулирования затрат на предоставление 

жилищно-коммунальных услуг.  

Подходы к расчету нормативных показателей затрат по видам проводимых работ в 

жилищных организациях. 

Стандарты эксплуатации: первый тип — «минимальный стандарт»; второй тип — 

«пониженный стандарт эксплуатации»; третий тип — «нормативный стандарт эксплуата-

ции»; четвертый тип — «повышенный стандарт эксплуатации. 

Финансы коммунального хозяйства. Источники финансирования коммунальных 

предприятий. Водопроводно-канализационное хозяйство. Городской пассажирский транс-

порт. Объекты финансового планирование в коммунальных организациях. Составление 

финансовых планов организации. 

Перспективные, текущие и оперативные финансовые планы. Составление финансо-

вых смет (бюджетирование). Финансовое планирование в составе бизнес-плана.  

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

Тема 8. Финансы учреждений органов управления  
Органы государственной власти РФ и источники их финансирования. 

Понятие государственного аппарата.  является более узким, состоящим из специ-

ально создаваемых для управленческой деятельности государственных органов. Однако 

им не под силу решение комплекса проблемных вопросов, стоящих перед современным 

государством, что предопределяет создание различных элементов государственного меха-

низма. 

Государственная власть в России: законодательная, исполнительная и судебная.  

Судебная система РФ. Прокуратура РФ.  

Практика бюджетного финансирования государственных органов власти.   

Планирование расходов на содержание органов государственного управления. Сме-

та расходов органа государственного управления. 

Определение расходов по оплате труда аппарата государственного управления. Гос-

ударственные должности и государственные оклады. Особенности бюджетного финанси-

рования судов и прокуратуры. 

Финансы органов национальной обороны, правоохранительной деятельности и 

обеспечения безопасности государства. Направления группировки расходов военного 

бюджета на национальную оборону. Принципы планирования расходов по текущему со-

держанию структур, имеющих воинские формирования.  

Цель военной реформы. Планирование расходов, связанных с деятельностью каж-

дой силовой структуры, направленное на реформирование военной организации. 

Формирование и исполнение смет расходов органов правоохранительной деятельности и 

обеспечения безопасности государства. 

 

МОДУЛЬ 4. ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 
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4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине. 

 

МОДУЛЬ 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Тема 1. Основы организации финансов бюджетных учреждений 

 Целью данного занятия является усвоение сущности финансов бюджетных учре-

ждений, их роли в финансовой системе государства, рассмотрение функций и принципов 

организации финансов бюджетных учреждений, изучение взаимоотношений бюджетных 

организаций с финансово-кредитной системой страны. 

Вопросы к теме: 

1. Понятие бюджетной организации, её признаки 

2. Виды бюджетных организаций. 

3. Место финансов бюджетных учреждений в финансовой системе РФ. 

4. Принципы организации финансов бюджетных учреждений. 

5. Взаимоотношения бюджетных организаций с кредитной системой. 

6. Взаимоотношения бюджетных организаций с налоговой системой. 

7. Взаимоотношения бюджетных организаций с государственными контрольными ор-

ганами. 

Контрольные вопросы. 

1. Какие признаки отличают бюджетную организацию от других организаций?           

2. По каким признакам можно классифицировать бюджетные организации? 

3. Назовите особенности организации финансов бюджетных учреждений. 

4. Могут ли бюджетные организации самостоятельно зарабатывать денежные сред-

ства и каким образом? 

5. В чем особенности взаимоотношений бюджетных учреждении с кредитной систе-

мой? 

6. В чем особенности взаимоотношений бюджетных учреждений с внебюджетными 

фондами? 

7. Какая структура ведет учет бюджетных средств, выделяемых бюджетным учре-

ждениям, и в чем этот учет заключается? 

8. Какая структура ведет учет самостоятельно заработанных бюджетными учрежде-

ниями доходов и в чем этот учет заключается? 

9. Как строится налогообложение бюджетных учреждений и в чем его особенности 

по сравнению с налогообложением других юридических лиц? 

10. Какие государственные специализированные контрольные органы осуществляют 

контроль за состоянием финансов бюджетных учреждений? 

11. Какие меры воздействия использует Счетная палата РФ по отношению к наруши-

телям финансовой дисциплины? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,5,6,8) 

 

Тема 2. Финансовые ресурсы бюджетных учреждений 

Целью занятия является изучение процесса формирования и видов финансовых ре-

сурсов бюджетной учреждений, принципов, способов и форм бюджетного финансирова-

ния.      

 Вопросы к теме:                 

1. Финансовые ресурсы бюджетных учреждений. 

2. Бюджетное финансирование. Принципы, способы и формы. 

3. Санкционирование и финансирование расходов бюджета. 

4. Собственные средства бюджетных учреждений. 
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Контрольные вопросы. 

1. В чем заключается экономическое содержание финансовых ресурсов бюджетных 

учреждений? 

2. Каков состав финансовых ресурсов бюджетных учреждений? 

3. Каковы принципы организации бюджетного финансирования? 

4. В чем заключаются особенности предоставления бюджетных средств бюджетных 

учреждений? 

5. Каковы этапы санкционирования бюджетных расходов? 

6. В чем заключаются особенности финансирования медицинских организаций из 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования? 

7. Каков состав собственных средств бюджетных организации? 

   

  Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,7) 

 

Тема 3. Расходы бюджетных учреждений и их планирование 

Целью данного практического занятия является изучение классификации расходов 

бюджетного учреждения, их структуры. В результате магистранты должны уметь пра-

вильно и обоснованно относить расходы на себестоимость продукции (работ, услуг), при 

расчете плановых сумм расходов бюджетных учреждений использовать различные мето-

ды планирования. 

Вопросы к теме:                 

1. Классификация расходов бюджетных учреждений. 

2. Текущие расходы бюджетных учреждений. 

3. Капитальные расходы бюджетной учреждений. 

4. Планирование расходов в бюджетных учреждениях. 

5. Методы планирования расходов в бюджетных учреждениях. 

Контрольные вопросы. 

1. Что такое бюджетная классификация? 

2. Каково назначение бюджетной классификации? 

3. Перечислите виды бюджетной классификации. 

4. Что представляют собой классификации расходов бюджетов РФ? 

5. Каков состав статей текущих расходов? 

6. Перечислите подстатьи затрат на оплату труда. 

7. Назовите подстатьи затрат на приобретение предметов снабжения и расходных 

материалов. 

8. Перечислите подстатьи расходов на коммунальные услуги. 

9. Назовите состав капитальных расходов. 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(2,3,4,5) 
 

Тема 4. Финансирование учреждений социальной сферы 

Целью занятия является определение социально-экономического значения учре-

ждений социальной сферы, изучение особенностей их финансового обеспечения и форми-

рования финансовых ресурсов. 

Вопросы к теме: 

1. Социально-экономическое значение учреждений социальной сферы. 

2. Средства бюджета – главный источник финансирования учреждений социальной 

сферы. 

3. Особенности финансового обеспечения учреждений социальной сферы. 

4. Формирование финансовых ресурсов учреждений социальной сферы. 

Контрольные вопросы. 

1. Каково социально-экономическое значение социальной сферы? 
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2. Перечислите основные принципы финансового обеспечения социальной сферы. 

3. Охарактеризуйте особенности финансового обеспечения социальной сферы. 

4. Каково назначение бюджетных дотаций в финансировании учреждений социальной 

сферы? 

5. Дайте характеристику бюджетному и ведомственному каналам финансирования со-

циальной сферы. 

6. Укажите основные элементы системы финансового обеспечения социальной сферы. 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,6,7) 

 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ЖКХ, ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Тема 5. Финансы бюджетных учреждений в сфере образования, науки и культуры  

Целью практического занятия является рассмотрение особенностей финансирова-

ния образовательных учреждений, научных организаций и учреждений культуры. На ос-

новании усвоенного материала студенты должны уметь рассчитывать норматив бюджет-

ного финансирования.   

 Вопросы к теме: 

1. Значение образования в развитии российского общества. 

2. Особенности финансирования образовательных учреждений. 

3. Планирование расходов общеобразовательных школ и их бюджетное финанси-

рование. 

4. Исчисление норматива бюджетного финансирования на одного учащегося (вос-

питанника). 

5. Планирование и финансирование расходов профессионального образования. 

6. Планирование и финансирование расходов высшего профессионального обра-

зования. 

7. Планирование и особенности финансирования научных организаций. 

8. Особенности финансов бюджетных организаций в сфере культуры. 

9. Финансирование культуры. 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите состав и структуру фонда заработной платы образовательного 

учреждения. 

2. Каков состав текущих и капитальных расходов бюджетных учреждений? 

3. Перечислите способы финансирования образования. 

4. Как рассчитывается общая сумма средств на одного обучающегося в месяц? 

5. Перечислите приоритетные направления использования средств, полученных 

от внебюджетной деятельности. 

6. Назовите категории персонала в штатном расписании. 

7. Перечислите обязательные выплаты у профессорско-преподавательского со-

става. 

8. Назовите обязательные выплаты у административно-управленческого персона-

ла. 

9. Перечислите состав обязательных выплат у вспомогательного и прочего об-

служивающего персонала. 

10. Перечислите государственные фонды поддержки научной и научно-

технической деятельности РФ. 

11. Назовите способы бюджетного финансирования фундаментных научных ис-

следований. 

12. Перечислите типы учреждений сферы культуры. 

13. Как рассчитываются расходы на оплату труда при определении объема бюд-

жетного финансирования театра? 
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14. Перечислите виды расходов, включаемых в объем бюджетного финансирова-

нии театра. 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,5,7) 
 

Тема 6. Финансы бюджетных учреждений в сфере здравоохранения  

Целью данного практического занятия является изучение особенностей финанси-

рования здравоохранения. В результате магистранты должны уметь оценивать эффектив-

ность использования финансовых ресурсов здравоохранения и рассчитывать показатели 

плановых нормативов. 

Вопросы к теме: 

1. Значение здравоохранения в социальном и экономическом развитии общества. 

2. Финансирование здравоохранения. 

3. Базовая программа государственных гарантий. 

4. Эффективность использования финансовых ресурсов в здравоохранении. 

5. Финансовое планирование в здравоохранении. 

 Контрольные вопросы. 

1. Каково экономическое и социальное значение здравоохранения? 

2. Охарактеризуйте состав и структуру источников средств на здравоохранение. 

3. Что представляет собой система обязательного медицинского страхования граж-

дан как один из элементов рыночного механизма финансирования здравоохранения? 

4. Как реализуется принцип бюджетного федерализма при реформировании системы 

здравоохранения? 

5. В чем целесообразность перехода к финансированию учреждений здравоохране-

ния на нормативной основе? 

6. Как определить эффективность использования бюджетных средств в здравоохра-

нении? 

7. Охарактеризуйте порядок финансового планирования в здравоохранении. 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,5,7) 

 

Тема 7. Финансы учреждений жилищно-коммунального хозяйства   

Целью данного занятия является изучение особенностей финансов учреждений 

жилищного хозяйства, коммунального хозяйства, водопроводно-канализационного хозяй-

ства, городского пассажирского транспорта, рассмотрение путей реформирования жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

     Вопросы к теме: 

1. Экономическое и социальное значение жилищно-коммунального хозяйства и 

особенности его финансирования. 

2. Финансы учреждений жилищного хозяйства. 

3. Финансовое планирование в жилищных организациях. 

4. Финансы учреждений коммунального хозяйства. 

5. Водопроводно-канализационное хозяйство. 

6. Городской пассажирский транспорт. 

7. Финансовое планирование в коммунальных организациях. 

8. Составление финансовых смет (бюджетирование). 

9. Финансовое планирование в составе бизнес-плана. 

10. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите подотрасли, включенные в отрасль ЖКХ, и источники финансирования 

расходов на содержание и развитие ЖКХ. 

2. Каковы особенности финансов ЖКХ? 
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3. Охарактеризуйте пути снижения роста расходов на содержание жилищного фонда. 

4. Какие резервы экономии финансовых ресурсов в сфере ЖКХ вы можете назвать? 

5. Что означает мобилизация доходов в сфере ЖКХ? 

6. Каков состав показателей сметы доходов и расходов жилищной организации? 

7. Какие нормативы лежат в основе финансового планирования в жилищной организа-

ции? 

8. Как ведется финансовое планирование в коммунальных организациях? 

9. Как повлияет реформа на финансы ЖКХ? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(1,2,3,5,7) 

 

Тема 8. Финансы учреждений органов управления 

Вопросы к теме: 

1. Органы государственной власти РФ и источники их финансирования. 

2. Планирование расходов на содержание органов государственного управления.  

3. Смета расходов органа государственного управления. 

4. Определение расходов по оплате труда аппарата государственного управления.  

5. Особенности бюджетного финансирования судов и прокуратуры. 

6. Финансы органов национальной обороны, правоохранительной деятельности и обеспе-

чения безопасности государства. 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите состав законодательных и исполнительных органов государственной 

власти РФ. 

2. Какие целевые статьи входят в состав текущих расходов сметы бюджетного учре-

ждения? 

3. Что понимается под капитальными расходами? 

4. Какие государственные должности относятся категории «А»? 

5. Чем отличаются государственные должности категории «Б» от категории «В»? 

6. Из чего складывается оплата труда федеральных государственных служащих? 

7. Какие факторы учитываются при планировании военного бюджета? 

8. В чем заключаются особенности военного бюджета как финансового плана Мини-

стерства обороны РФ? 

9. Какова структура военного бюджета Министерства обороны РФ? 

10. Что является исходными данными для финансового планирования в системе Мини-

стерства обороны РФ? 

11. Какие особенности имеет планирование текущих расходов на содержание Воору-

женных Сил РФ? 

12. Какие органы осуществляют контроль за расходованием средств Министерством 

обороны РФ? 

13. По каким разделам функциональной классификации расходов в федеральном бюд-

жете осуществляется финансирование силовых министерств и ведомств? 

 

Ссылки на учебную литературу, указанную в п. 8: 

(2,3,8) 

 

5. Образовательные технологии 

Для проведения лекционных и практических занятий используются различные обра-

зовательные технологии. 

При ведении лекционных и практических занятий по данной дисциплине исполь-

зуются как стандартные методы обучения (лекция-презентация, решение практических 

задач, тестирование, фронтальный опрос, индивидуальный опрос и т.п.), так и интерак-

тивные методы. 

При ведении занятий определенное количество часов отведено интерактивным 
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формам. Лекции при этом проводятся с использованием средств визуализации лекционно-

го материала (мультимедийных презентаций) и применением таких методов и технологий, 

как дискуссия, проблемная лекция, групповой тренинг и т.п. При проведении практиче-

ских занятий в интерактивной форме используются следующие методы: дебаты, круглый 

стол, мини-конференция и т.п. 

К участию в проведении интерактивных практических занятий привлекаются пред-

ставители российских бюджетных учреждений. 

Кроме того, в процессе изучения дисциплины с целью повышения качества обучения 

предполагается использование результатов научно-исследовательской работы магистран-

тов. 

Применение материалов различных бюджетных организаций, российского опыта 

по использованию современных информационных технологий в управлении бюджетной 

организацией и on-line доступа к ведущим мировым практикам (электронно-

образовательные ресурсы библиотеки ДГУ) позволяют сформировать у магистранта адек-

ватное представление о современном состоянии аналитической деятельности, развитии и 

решении проблем в данной области. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов. 

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое значение име-

ет самостоятельная работа магистрантов, которая может осуществляться магистрантами 

индивидуально и под руководством преподавателя. 

Цель самостоятельной работы - научить магистранта осмысленно и самостоятельно 

работать сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, заложить основы 

самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непре-

рывно повышать свою квалификацию. 

Самостоятельная работа магистрантов по дисциплине «Финансы бюджетных 

учреждений», предусмотренная учебным планом в объеме 78 часов, представляет собой 

способ активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него знаний и 

умений без непосредственного участия в этом процесса преподавателей. Самостоятельная 

работа магистрантов направлена на более глубокое усвоение изучаемого курса, формиро-

вание навыков исследовательской работы и ориентирование магистрантов на умение при-

менять теоретические знания на практике. 

Основными видами самостоятельной работы студентов в рамках освоения дисци-

плины «Финансы бюджетных учреждений» выступают следующие: 

1) проработка учебного материала; 

2) работа с вопросами для самопроверки; 

3) изучение рекомендованной литературы; 

4) поиск в Интернете дополнительного материала; 

5) написание рефератов; 

6) подготовка докладов; 

7) подготовка презентаций; 

8) выполнение кейс-заданий; 

9) решение задач. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат представляет собой вид развернутого сообщения по определенной теме с 

использованием ранее опубликованной информации. Для реферата выбираются наиболее 

важные с научной точки зрения и достаточно исследованные факты, позволяющие проил-

люстрировать актуальность избранной проблемы и указать способы ее решения. 

Процесс написания реферата включает:  

• выбор темы;  

• подбор нормативных актов, специальной литературы и иных источников, их изучение;  

• составление плана;  
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• написание текста работы и ее оформление.  

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой (прочтение 

соответствующего раздела учебника, учебного пособия, конспектов лекций). После этого 

необходимо изучить нормативные акты, литературные и иные источники, рекомендован-

ные преподавателем. Однако перечень источников не должен связывать инициативу сту-

дента. Он может использовать произведения, самостоятельно подобранные в результате 

изучения библиографии в библиотеке.  

План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал назва-

ние работы. Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается 

актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, 

содержащего суть проблемы и пути ее решения, заключения, содержащего теоретические 

выводы, списка использованной литературы. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, последовательным. Объем 

реферата — от 5 до 15 машинописных страниц.  

Материал в реферате располагается в следующей последовательности: 

 титульный лист 

 план работы 

 введение 

 текст работы (разбитый на разделы) 

 заключение 

 список литературы. 

На титульном листе магистрант указывает название вуза, кафедры, полное наиме-

нование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также ученую степень, звание, фа-

милию и инициалы научного руководителя, в самом конце — дату написания работы.  

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит тщательной про-

верке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах, и в научно-справочном аппарате от-

рицательно сказываются на оценке.  

Выбор темы реферативной работы осуществляется в соответствии с предложенной 

преподавателем тематикой. В отдельных случаях магистрант может выбрать для своего 

реферата тему, которая не вошла в тематику, но отражает его приверженность опреде-

ленному направлению научных поисков. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – это публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

на определённую тему. 

В отличие от реферата доклад представляет собой анализ какой-либо темы, опи-

рающийся на всестороннее исследование проблемы или ее отдельных аспектов. Он стро-

ится по принципу демонстрации определенной позиции автора, подкрепленной научно-

исследовательскими работами в этой области со ссылками на источники, цитатами и 

обоснованием авторского мнения. 

Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме 

занятия. 

Работа магистранта над докладом-презентацией включает отработку навыков ора-

торства и умения организовать дискуссию. 

Структура доклада:  
- титульный лист 

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы);  
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- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложе-

ния к работе не входят в ее объем.  

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

 Содержание доклада магистрант докладывает на практическом занятии, заседании 

кружка, научно-практической конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, 

студент в течение 5-7 минут должен кратко изложить основные положения своей работы. 

На основе обсуждения магистранту выставляется соответствующая оценка. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических 

занятиях и/или студенческих научно-практических конференциях. 

 

Критерии оценки рефератов/докладов 

При оценке качества представленной магистрантом работы (реферата/доклада) 

принимается во внимание следующее: 

1. Содержательное наполнение представленной работы (учитывается, насколько 

содержание соответствует теме). 

2. Полнота раскрытия темы работы (учитывается количество описанных фактов, 

понятий и т. п.). 

3. Логика изложения материала (учитывается умение магистранта логически верно 

строить план работы). 

4. Количество и качество использованных источников литературы. 

5. Оригинальность работы (осуществляется проверка на наличие заимствований). 

6. Защита магистрантом представленной работы. 

 

Перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой к использо-

ванию при написании рефератов и докладов по дисциплине «Финансы бюджетных 

учреждений», представлен в Разделе 8 данной рабочей программы. 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ  

ПО ТЕМАМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Основы организации финансов бюджетных учреждений  

1. Различные точки зрения на сущность и функции финансов бюджетных учреждений. 

2. Организация финансов в бюджетных учреждениях. 

3. Виды бюджетных организаций. 

4. Организация денежных расчетов в бюджетной организации. 

5. Взаимоотношения бюджетных учреждений с банками. 

6. Система налогообложения бюджетных учреждений. 

7. Взаимоотношения бюджетных учреждений с государственными контрольными орга-

нами. 

8. Внутрифирменный финансовый контроль в бюджетной организации. 

 

Тема 2. Финансовые ресурсы бюджетных учреждений 
1. Виды финансовых ресурсов бюджетных организаций. 

2. Бюджетное финансирование бюджетных учреждений.  

3. Смета доходов и расходов бюджетного учреждения.  

4. Источники собственных средства бюджетных учреждений. 
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5. Роль финансовых служб бюджетных организаций в формировании финансовых ре-

сурсов. 

 

Тема 3. Расходы бюджетных учреждений и их планирование  

1. Классификация расходов бюджетных учреждений. 

2. Планирование расходов в бюджетных учреждениях. 

3. Финансовое планирование в бюджетных учреждениях. 

4. Бюджетные сметы расходов. 

5. Методы планирования бюджетных расходов. 

 

Тема 4. Финансирование учреждений социальной сферы  

1. Источники финансирования учреждений социальной сферы 

2. Общественные фонды потребления и каналы бюджетной системы доведения их до 

населения.  

3. Особенности финансового обеспечения учреждений социальной сферы. 

4. Особенности дотаций из бюджета отраслям социально-бытовой инфраструктуры. 

5. Формирование финансовых ресурсов учреждений социальной сферы. 

6. Распределение финансовых ресурсов учреждений социальной сферы на социально-

бытовую инфраструктуру.                              

7. Принципы распределения фонда финансового обеспечения социально-бытовой ин-

фраструктуры. 

 

Тема 5. Финансы бюджетных учреждений в сфере образования, науки и куль-

туры 

1. Особенности финансирования образовательных учреждений. 

2. Планирование расходов общеобразовательных школ и их бюджетное финансирова-

ние. 

3. Планирование и финансирование расходов профессионального образования. 

4. Планирование и финансирование расходов высшего профессионального образования. 

5. Планирование и особенности финансирования научных организаций. 

6. Особенности финансов бюджетных учреждений в сфере культуры. 

7. Особенности финансов театров. 

 

Тема 6. Финансы бюджетных учреждений в сфере здравоохранения  

1. Модели бюджетных источников финансового обеспечения здравоохранения. 

2. Финансирование учреждений здравоохранения в РФ. 

3. Программа государственных гарантий обеспечения населения Российской Федера-

ции бесплатной медицинской помощью. 

4. Базовая программа государственных гарантий в РФ и источники ее финансирования.  

5. Территориальные программы государственных гарантий. 

6. Источники финансирования ведомственных медицинских учреждений. 

7. Эффективность использования финансовых ресурсов в здравоохранении.  

8. Финансовое планирование в здравоохранении.  

 

Тема 7. Финансы учреждений жилищно-коммунального хозяйства 
1. Экономическое и социальное значение жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и 

особенности его финансирования. 

2. Особенности финансов жилищно-коммунальных предприятий. 

3. Финансы жилищного хозяйства 

4. Источники доходов жилищного хозяйства. 

5. Финансовое планирование в жилищных организациях. 

6. Нормативный метод регулирования затрат на предоставление жилищно-

коммунальных услуг.  

7. Источники финансирования коммунальных предприятий.  
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8. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в РФ. 

 

Тема 8. Финансы учреждений органов управления  
1. Органы государственной власти РФ и источники их финансирования. 

2. Планирование расходов на содержание органов государственного управления. 

3. Определение расходов по оплате труда аппарата государственного управления. 

4. Особенности бюджетного финансирования судов и прокуратуры. 

5. Финансы органов национальной обороны. 

6. Финансы правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности государства. 

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образо-

вательной программы. 

Код компе-

тенции из 

ФГОС ВО 

Наименование 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения Процедура 

освоения 

ПК-1 Способность 

владеть мето-

дами аналити-

ческой работы, 

связанными с 

финансовыми 

аспектами дея-

тельности 

коммерческих 

и некоммерче-

ских организа-

ций различных 

организацион-

но-правовых 

форм, в том 

числе финан-

сово-

кредитных ор-

ганов государ-

ственной вла-

сти и местного 

самоуправле-

ния 

Знает: основные понятия, категории и ин-

струменты экономического анализа, финан-

сов; методы аналитической работы, связан-

ными с финансовыми аспектами деятельно-

сти коммерческих и некоммерческих органи-

заций различных организационно-правовых 

форм, в том числе финансово-кредитных ор-

ганов государственной власти и местного са-

моуправления 

Умеет: применять знания в чтении финансо-

вой информации коммерческих и некоммер-

ческих организаций, в проведении финансо-

вого анализа, в применении существующих 

финансово-экономических показателей. 

Владеет: навыками самостоятельной работы 

по поиску, анализу и оценке финансовой и 

экономической информации для проведения 

финансовых расчетов и обоснования прини-

маемых управленческих решений 

Устный 

опрос, тести-

рование, ре-

фераты, до-

клады, круг-

лый стол 

ПК-3 Способность 

разработать и 

обосновать фи-

нансово-

экономические 

показатели, ха-

рактеризующие 

деятельность 

коммерческих 

Знает: основы построения и методики расчета 

современной системы показателей, характе-

ризующих деятельность коммерческих и не-

коммерческих организаций различных орга-

низационно-правовых форм, включая финан-

сово-кредитные, органов государственной 

власти и местного самоуправления 

Умеет: рассчитывать на основе типовых ме-

тодик и действующей нормативно-правовой 

Устный 

опрос, реше-

ние задач, 

кейсов, тести-

рование, до-

клады 
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и некоммерче-

ских организа-

ций различных 

организацион-

но-правовых 

форм, включая 

финансово-

кредитные, ор-

ганов государ-

ственной вла-

сти и местного 

самоуправле-

ния, и методи-

ки их расчета 

базы финансово-экономические показатели, 

характеризующие деятельность коммерче-

ских и некоммерческих организаций различ-

ных организационно-правовых форм, вклю-

чая финансово-кредитные, органов государ-

ственной власти и местного самоуправления 

Владеет: навыками расчета и анализа финан-

сово-экономических показателей, характери-

зующие деятельность коммерческих и не-

коммерческих организаций различных орга-

низационно-правовых форм 

 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Кто может выступить учредителем бюджетной организации? 

   А. Любые предприятия и организации. 

   Б. Только общественные организации. 

   В. Физические лица.                 

   Г. Органы государственной власти РФ и субъектов РФ. 

2. Что может быть определено в качестве цели деятельности бюджетной организа-

ции? 

   А. Только получение прибыли. 

   Б. Только оказание платных услуг населению. 

   В. Любые функции некоммерческого характера. 

   Г. Любые цели коммерческого характера. 

   Д. Оказание услуг государству. 

3. Может ли бюджетная организация предоставлять платные услуги? 

   А. Может. 

    Б. Не может. 

    В. В зависимости от законодательства субъекта РФ. 

    Г. В зависимости от местного законодательства. 

   Д. Не только может, но и обязана. 

4. Как может бюджетная организация использовать самостоятельно заработанные 

средства? 

   А. Вопрос поставлен неверно. Бюджетным организациям не разрешено оказывать 

платные услуги и, самостоятельно зарабатывать средства. 

   Б. На любые цели. 

   В. Исключительно на расширение и развитие системы услуг, для предоставления 

которых она создана. 

   Г. На выплату дивидендов учредителям организации. 

5. Какие источники расширения и развития своей деятельности может использо-

вать бюджетная организация? 

   А. Исключительно средства федерального бюджета. 

   Б. Средства бюджетов бюджетной системы РФ любого уровня и самостоятельно 

заработанные средства. 

   В. Только самостоятельно заработанные средства. 

   Г. Только средства бюджетов субъектов РФ. 
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 6. Какой документ является основой финансового планирования в бюджетной ор-

ганизации? 

   А.  Перспективный финансовый план, составляемый Минфином РФ на три года. 

   Б. Закон о федеральном или субфедеральном бюджете на очередной год. 

   В. Смета доходов и расходов данной бюджетной организации. 

   Г. Кассовый план бюджетной организации. 

7. Какой порядок использования средств, выделенных из бюджета на финансиро-

вание бюджетных организаций? 

   А. На любые цели, на которые посчитает целесообразным их израсходовать 

бюджетная организация. 

   Б. Только на конкретные цели, предусмотренные при выделении средств. 

   В. Только на покрытие текущих расходов. 

   Г. Только на капитальные нужды. 

8.Что такое «бюджетный иммунитет»? 

   А. Особый правовой режим. 

   Б. Особый счет для учета бюджетных средств. 

   В. Особый порядок учета бюджетных средств. 

   Г. Особая запись бюджетных расходов. 

   Д. Специальная форма отчетности. 

9. Какая структура ведет счета бюджетных организаций, финансируемых из феде-

рального бюджета? 

   А. Коммерческие банки. 

   Б. Счетная палата. 

   В. Федеральное казначейство. 

   Г. Министерство финансов. 

10. Разрешено ли бюджетным организациям получать кредиты в банках? 

   А. Нет. 

   Б. Только в Центральном банке РФ. 

   В. Только в коммерческих.                                                           

   Г. Как в Центральном банке, так и в коммерческих банках. 

11. Бюджетные средства до объектов социальной сферы доводятся по каналам: 

   А. Банковской системы. 

   Б. Казначейской системы. 

   В. Финансовой системы. 

   Г. Смешанной системы. 

12. Что входит в состав финансовых ресурсов бюджетных организаций? 

   А. Средства бюджетов разных уровней. 

   Б. Кредиты банков. 

   В. Средства международных финансовых организаций. 

   Г. Доходы населения. 

13. Перечислите пути привлечения дополнительных источников на цели образова-

ния: 

   А. Банковские кредиты. 

   Б. Внебюджетные источники финансирования. 

   В. Предпринимательская деятельность образовательного учреждения. 

   Г. Благотворительная и спонсорская помощь юридических и физических лиц. 

14. Какие органы проводят контроль над деятельностью образовательных учре-

ждений?                                    

    А. Государственные органы и организации, которые по законодательным и пра-

вовым актам должны проверять деятельность образовательного учреждения.                             

    Б. Учредитель образовательного учреждения.             

    В. Образовательное учреждение. 

    Г. Налоговые органы. 

   Д. Финансовые органы.    
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15. Основные источники финансового обеспечения здравоохранения—это: 

   А. Бюджетные ресурсы. 

   Б. Государственные кредиты. 

   В. Ресурсы обязательного медицинского страхования. 

   Г. Средства населения. 

   Д. Ресурсы ведомств и организаций. 

   Е. Благотворительность. 

16. Контроль за эффективностью использования выделенных бюджетных средств 

осуществляют: 

   А. Финансовые органы. 

   Б. Налоговые органы. 

   Г. Счетные палаты. 

   Г. Контрольно-ревизионные органы. 

17. Полностью за счет бюджетных ассигнований финансируется: 

   А. Дорожное хозяйство. 

   Б. Водопроводно-канализационное хозяйство. 

   В. Озеленение, освещение и уборка территорий населенных пунктов. 

   Г. Жилищное хозяйство. 

   Д. Теплоэнергетика для отопления жилых домов. 

18. Расходы на оплату услуг, производимых коммунальными предприятиями, осу-

ществляются за счет средств:               

   А. Федерального бюджета. 

   Б. Территориального бюджета. 

   В. Предприятий частного сектора. 

   Г. Юридических лиц. 

   Д. Физических лиц. 

19. Из каких средств исключительно финансируются расходы на содержание феде-

ральных органов законодательной и исполнительной властей? 

   А. Внебюджетные фонды РФ. 

   Б. Муниципальный бюджет. 

   В. Федеральный бюджет РФ. 

   Г. Консолидированный бюджет РФ.         

20. По какой бюджетной классификации финансируются государственные органы 

власти? 

   А. Функциональной. 

   Б. Экономической. 

   В. Ведомственной. 

   Г. Отраслевой. 

         

 

Примерные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины (экзамену) 

1. Понятие бюджетной организации, её признаки. 

2. Виды бюджетных организаций. 

3. Место финансов бюджетных организаций в финансовой системе РФ. 

4. Принципы организации финансов бюджетных учреждений. 

5. Взаимоотношения бюджетных организаций с кредитной системой. 

6. Взаимоотношения бюджетных организаций с налоговой системой. 

7. Взаимоотношения бюджетных организаций с государственными контрольными органа-

ми. 

8. Финансовые ресурсы бюджетных организаций. 

9. Бюджетное финансирование. Принципы, способы и формы. 

10. Санкционирование и финансирование расходов бюджета. 

11. Собственные средства бюджетных организаций. 
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12. Классификация расходов бюджетных организаций. 

13. Текущие расходы бюджетных организаций. 

14. Капитальные расходы бюджетной организации. 

15. Планирование расходов в бюджетных организациях. 

16. Методы планирования расходов в бюджетных организациях. 

17. Социально-экономическое значение организаций социальной сферы. 

18. Средства бюджета – главный источник финансирования организаций социальной сферы. 

19. Особенности финансового обеспечения организаций социальной сферы. 

20. Формирование финансовых ресурсов организаций социальной сферы. 

21. Значение образования в развитии российского общества. 

22. Особенности финансирования образовательных учреждений. 

23. Планирование расходов общеобразовательных школ и их бюджетное финансирование. 

24. Исчисление норматива бюджетного финансирования на одного учащегося (воспитанни-

ка). 

25. Планирование и финансирование расходов профессионального образования. 

26. Планирование и финансирование расходов высшего профессионального образования. 

27. Планирование и особенности финансирования научных организаций. 

28. Особенности финансов бюджетных организаций в сфере культуры. 

29. Финансирование культуры. 

30. Значение здравоохранения в социальном и экономическом развитии общества. 

31. Финансирование здравоохранения. 

32. Базовая программа государственных гарантий. 

33. Эффективность использования финансовых ресурсов в здравоохранении. 

34. Финансовое планирование в здравоохранении. 

35. Экономическое и социальное значение жилищно-коммунального хозяйства и особенно-

сти его финансирования. 

36. Финансы жилищного хозяйства. 

37. Финансовое планирование в жилищных организациях. 

38. Финансы коммунального хозяйства. 

39. Водопроводно-канализационное хозяйство. 

40. Городской пассажирский транспорт. 

41. Финансовое планирование в коммунальных организациях. 

42. Составление финансовых смет (бюджетирование). 

43. Финансовое планирование в составе бизнес-плана. 

44. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

45. Органы государственной власти РФ и источники их финансирования. 

46. Планирование расходов на содержание органов государственного управления. 

47. Определение расходов по оплате труда аппарата государственного управления. 

48. Особенности бюджетного финансирования судов и прокуратуры. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, уме-

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

компетенций. 

 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего кон-

троля - 50% и промежуточного контроля - 50%. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 10 баллов (на каждом занятии) 

- участие на практических занятиях - 70 баллов (на каждом занятии) 

- выполнение самостоятельной работы - 20 баллов. 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- устный опрос - 70 баллов, 

- решение задач -  30 баллов. 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-

ения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Бабич А.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: учеб-

ник для вузов/ Бабич А.М., Павлова Л.Н. -  Электрон. текстовые данные. -  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. -  703 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71192.html 

(15.03.2018). 

2. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 

кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. -  Электрон. текстовые данные. -  М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. -  463 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74949.html (25.04.2018). 

3. Финансы государственных и муниципальных учреждений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. – СПб: Изд-во СПбГЭУ, 2016. – 132 с. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26516254& (28.04.2018). 

 

б) дополнительная литература: 

4. Акинин П.В. Актуальные проблемы финансов [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ П.В. Акинин, Е.А. Золотова.  -  Электрон. текстовые данные.  -  Ставрополь: Северо-

Кавказский федеральный университет, 2017.  -  109 c.  -  2227-8397.  -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69373.html (18.04.2018). 

5. Балихина Н.В. Финансы и налогообложение организаций [Электронный ресурс]: учеб-

ник для магистров, обучающихся по направлениям «Финансы и кредит» и «Экономи-

ка» / Балихина Н.В., Косов М.Е., Оканова Т.В. -  Электрон. текстовые данные. -  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. -  623 c. -  Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52657.html 

(22.03.2018). 

6. Балтина А.М. Актуальные проблемы финансов [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Балтина А.М., Булатова Ю.И. -  Электрон. текстовые данные. -  Оренбург: Орен-

бургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. -  120 c. -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61349.html (28.04.2018). 

7. Дмитриева И.Е. Государственные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов экономических вузов/ Дмитриева И.Е., Биндасова Н.А. 

-  Электрон. текстовые данные. -  Саратов: Вузовское образование, 2016. -  154 c. -  Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49905.html (16.05.2018). 

8. Финансовая система государства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Н.Ю. Нса-

кова [и др.]. -  Электрон. текстовые данные. -  Екатеринбург: Уральский федеральный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. -  84 c. -  Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68310.html (21.05.2018). 

 

 

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

обходимых для освоения дисциплины. 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ. СПС «Консультант 

Плюс»: Законодательство: Версия Проф. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/   (дата обращения: 20.04.2018). 

2. Налоговый кодекс РФ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия Проф. 

[Электронный ресурс]. URL:  http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_19671/  

(дата обращения: 22.05.2018). 

3. Государственные программы Российской Федерации: Официальный портал госпро-

грамм РФ.  [Электронный ресурс]. URL: http://programs.gov.ru/portal/ (дата обращения 

19.05.2018). 

4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации: Заключения Счетной пала-

ты РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-

budget/  (дата обращения 21.02.2018). 

http://www.iprbookshop.ru/71192.html
http://www.iprbookshop.ru/74949.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=26516254&
http://www.iprbookshop.ru/69373.html
http://www.iprbookshop.ru/52657.html
http://www.iprbookshop.ru/61349.html
http://www.iprbookshop.ru/49905.html
http://www.iprbookshop.ru/68310.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/
http://programs.gov.ru/portal/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/
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5. Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" от 05.12.2017 N 362-ФЗ. СПС «Консультант Плюс»: Законодательство: Версия 

Проф. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons 

_doc_LAW_284360/   (дата обращения: 25.01.2018). 

6. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных содержит сведения 

овсех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. 

– URL: http://elib.dgu.ru  (дата обращения 26.05.2018). 

7. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. –

– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  11.05.2018). 

8. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/ 

(дата обращения 25.05.2018). 

9. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг. 

гос. ун-т. – г. Махачкала. – Доступ из сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из 

любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата обращения 

23.05.2018). 

10. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 03.06.2018). 

11. Официальный сайт Минфина РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.minfin.ru/ (дата обращения 03.06.2018). 

12. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения 03.06.2018). 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Оптимальным путем освоения дисциплины является посещение всех лекций и 

практических занятий и выполнение предлагаемых заданий в виде рефератов, докладов, 

тестов, кейс-заданий и устных вопросов. Успешное выполнение предлагаемых заданий 

обеспечивает возможность получения автомата. 

На лекциях рекомендуется деятельность магистрантов в форме активного слуша-

ния, т.е. предполагается возможность задавать вопросы на уточнение понимания темы и 

рекомендуется конспектирование основных положений лекции. На практических занятиях 

деятельность магистранта заключается в активном слушании выступлений других студен-

тов, предоставлении собственных результатов самостоятельной работы, участии в обсуж-

дении рефератов, выполнении контрольных заданий и т.п. 

При подготовке к практическому занятию магистранты должны, прежде всего, 

изучить конспект лекций по заданной теме, ознакомиться с соответствующим разделом в 

учебнике (законодательном документе), рекомендованном в качестве основной литерату-

ры. При желании магистрант может ознакомиться и с дополнительной литературой, ис-

пользовать ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Необходи-

мо обратить внимание на периодику, чтобы использовать более «свежий» материал.  

Форма работы с литературой должна быть разнообразной - начиная от комменти-

рованного чтения и кончая выполнением различных заданий на основе прочитанной лите-

ратуры. Например, составление плана прочитанного материала; подбор выписок из лите-

ратуры по заданным вопросам; конспектирование текста. 

Для изучения курса магистрантам необходимо использовать лекционный материал, 

учебники и учебные пособия из списка литературы, статьи из периодических изданий, ре-

сурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

В процессе преподавания дисциплины используются современные технологии  

визуализации учебной информации (создание и демонстрация презентаций),  ресурсы 

http://www.consultant.ru/document/cons%20_doc_LAW_284360/
http://www.consultant.ru/document/cons%20_doc_LAW_284360/
http://elib.dgu.ru/
http://biblioclub.ru/
http://moodle.dgu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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электронной информационно-образовательной среды университета. 

Проведение данной дисциплины не предполагает использование специального 

программного обеспечения. Используется следующее лицензионное программное обес-

печение общего назначения  и информационные справочные системы: прикладные про-

граммы пакета OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,  Справочно Правовая Система Кон-

сультантПлюс, Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения занятий по дисциплине используются специальные помещения - 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  семинарского типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

с достаточным количеством посадочных мест,  укомплектованные специализированной 

мебелью. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа  оснащены со-

временным демонстрационным (мультимедийным) оборудованием для  представления 

учебной информации большой аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

 


