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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы «Экономика » по дисциплине «Финансы 

бюджетных организаций ».  

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

 

Коды 

компетен

ции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПСК-2 

Способен анализировать и 

интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную 

информацию (в том числе с 

помощью использования 

технических средств и 

информационных технологий), 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений в области финансов 

 знать: 

ПСК 2-1: формы финансовой,  

бухгалтерской и иной отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций и 

ведомств; 

 уметь: 

ПСК 2-3: анализировать и интерпретировать 

финансовую,  бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; 

 владеть: 

ПСК 2-5: навыками анализа и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

содержащейся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д; 

ПСК-5 

Способен выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению финансово-

экономической деятельности 

хозяйствующих субъектов на 

основе действующего 

законодательства и других 

нормативно-правовых актов 

 знать: 

ПСК 5-1: особенности финансово-

экономической деятельности предприятий, 

организаций, финансовых, кредитных 

учреждений  

ПСК 5-2: законодательную и нормативную 

базу, на которой основана деятельность 

хозяйствующих субъектов, финансовых и 

кредитных организаций 

 уметь: 

ПСК 5-3: применять законодательные и 

нормативные акты при осуществлении текущей 

финансово-экономической деятельности 

 владеть: 

ПСК 5-4: навыками осуществления текущей 

профессиональной деятельности в финансовых, 

кредитных, страховых организациях 
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2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата   

Курс «Финансы бюджетных учреждений»  - это часть общего учебного 

плана основной образовательной программы профессиональной подготовки 

бакалавров по направлению «Экономика», направленности «Финансы и 

кредит» (Б1.В.ДВ.12.1), является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина «Финансы бюджетных учреждений» изучается в 7 семестре 

на ОФО  и  на В, С сессиях при ЗФО. Данная дисциплина базируется на 

знаниях полученных студентами ранее в области следующих учебных 

дисциплин: Бюджетная система РФ; Бухгалтерский учет; Финансы: а именно 

финансовой и статистической отчетности, сметы доходов и расходов, плана 

счетов, об исполнении балансов бюджетов всех уровней. «Финансы 

бюджетных учреждений» является базовой дисциплиной для «Управление 

государственными финансами», характеризующей движение финансов, в 

системе доходов и расходов для формирования сопоставимых показателей 

проводимого анализа. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4   

зачетных единиц (ЗЕ),  144  академических. 
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3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

50 12 

в т. числе:   

Лекции 16 6 

Семинары, практические занятия 34 6 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной    

формах 

10 2 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная 

работа обучающихся с 

преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с 

преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 
58  123 

КСР 1 1 

Вид промежуточной аттестации  

обучающегося - Экзамен 

36 9 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия  

самостоятельная работа 

обучающихся 

всего лекции семинар

ы, 

практиче

ские 

занятия 

 

1 

 

 

 

Основы организации финансов бюджетных 

учреждений. 

 

12 2 4 

подбор и изучение 

материала из учебников, 

периодической  печати – 6 

часа 

Собеседование, 

тест 

2 
Финансы  бюджетных учреждений, понятие и 

функции, состав и структура. 

 

14 2 6 

подбор и изучение 

материала из 

периодической  печати – 6 

часа 

собеседование 

3 
Организация бюджетного финансирования 

учреждений. 
21 4 8 подготовка к тесту – 9 часа  тест 
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4 

Бюджетная классификация, ее значение в 

организации доходов и расходов бюджета. 

Классификация  доходов и классификация 

расходов бюджетных учреждений 

30 4 8 

подбор и изучение 

материала из учебников, 

периодической  печати по 

для выполнения реферата 

по выбранной теме –

 18 часа  

реферат 

5 
Порядок финансирования учреждений 

здравоохранения в РФ 
12 2 4 подготовка к тесту – 6 часа собеседование 

6 
Отчетность об исполнении смет доходов и 

расходов 
18 2 4 подготовка к тесту –12 часа 

Решение задач, 

корреспонденция 

счетов 

 КСР 1 - - КСР – 1 час  

 Экзамен 36     

 Итого 144 16 34 58  

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 аудиторные 

учебные занятия  

самостоятельная работа 

обучающихся 

всего лекции семинар

ы, 

практиче

ские 

занятия 
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1 

 

 

 

Основы организации финансов бюджетных 

учреждений. 

 

13 
½ 

 

½ 

 

подбор и изучение 

материала из учебников, 

периодической  печати – 12 

часа 

Собеседование, 

тест 

2 
Финансы  бюджетных учреждений, понятие и 

функции, состав и структура. 

 

17,5 

 

1 

 

 

½ 

 

подбор и изучение 

материала из 

периодической  печати – 16 

часа 

собеседование 

3 
Организация бюджетного финансирования 

учреждений. 
22 

 

1 

 

1 
подготовка к тесту – 20 

часов 
 тест 

4 

Бюджетная классификация, ее значение в 

организации доходов и расходов бюджета. 

Классификация  доходов и классификация 

расходов бюджетных учреждений 

24 2 2 

подбор и изучение 

материала из учебников, 

периодической  печати по 

для выполнения реферата 

по выбранной теме –

 20 часа  

реферат 

5 
Порядок финансирования учреждений 

здравоохранения в РФ 
15,5 

 

½ 

 

 

1 

 

подготовка к тесту – 14 

часа 
собеседование 

6 
Отчетность об исполнении смет доходов и 

расходов 
42 1 

 

1 

 

подготовка к тесту –40 часа 

Решение задач, 

корреспонденция 

счетов 

 КСР 1 - - КСР – 1 час  

 Экзамен  9     

 Итого 144 6 6 123  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Тема 1. Основы 

организации финансов 

бюджетных 

учреждений. 

Понятие бюджетного учреждения. Виды бюджетных организаций. Место финансов бюджетных организаций 

в финансовой системе Российской Федерации. 

 Предмет дисциплины «Финансы бюджетных учреждений». Принципы бюджетной системы Российской 

Федерации. Понятия о доходах и расходах бюджетного  финансирования. Основы бюджетного 

финансирования. 

2 Тема 2. Финансы  

бюджетных 

учреждений, понятие и 

функции, состав и 

структура 

Понятие и функции финансов бюджетных учреждений и бюджетного финансирования. 

  Финансы бюджетных учреждений в сфере образования, науки и  культуры, 

здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и органов управления.   

Объекты бюджетного финансирования,  доходы и расходы бюджета; денежная наличность, средства в 

расчётах между бюджетами; материальные ценности бюджетных организаций;  специальные средства 

бюджетных организаций; фонды и резервы, создаваемые в ходе исполнения бюджетов.  Проблемы 

бюджетного финансирования в РФ. Зарубежный опыт бюджетного финансирования в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

3 Тема 3. Организация 

бюджетного 

финансирования 

бюджетных 

учреждений 

Общая характеристика бюджетных учреждений. Задачи и организация бюджетного финансирования в 

учреждениях права и обязанности бюджетных учреждений. Реформирование бюджетного финансирования в 

РФ. 

4 Тема 4. Бюджетная 

классификация, ее 

значение в организации 

доходов и расходов 

бюджета 

аналитического учета 

Бюджетная классификация и ее значение в организации доходов и расходов бюджета аналитического 

учета. Принципы финансирования бюджетных учреждений. Субъекты бюджетных правоотношений. 

5 Тема 5. Порядок 

финансирования 

учреждений 

Корреспонденция счетов бюджетного финансирования в бюджетном учреждении. Унифицированные 

формы первичных учетных документов. 
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здравоохранения в РФ  

6 Тема 6. Отчетность об 

исполнении смет 

доходов и расходов 

Виды и формы бухгалтерской отчетности. Порядок составления отчетности. Автоматизированная система 

учета в бюджетном учреждении. Цели автоматизации бюджетного финансирования в бюджетных 

учреждениях. Составляющие автоматизированной системы бюджетного учреждения. 

 

Темы практических/семинарских занятий 

1 Тема 1. Основы организации  

бюджетных учреждений 

 

1. Понятия бюджетного учреждения. 

2. Виды бюджетных организаций. 

3. Место финансов бюджетных организаций в  финансовой системе РФ. 

4.Предмет дисциплины «Финансы бюджетных учреждений». 

5. Принципы бюджетной системы РФ. 

6.Понятия о доходах и расходах бюджетного  финансирования. 

7. Основы бюджетного финансирования. 

2 Тема 2. Финансы бюджетных 

учреждений, понятие и функции. 

 

1. Понятие и функции финансов бюджетных учреждений и бюджетного финансирования. 

2. Финансы бюджетных учреждений в сфере образования, науки и культуры, здравоохранения, 

жилищно-коммунального хозяйства и органов управления. 

3.Объекты бюджетного финансирования. 

4. Проблемы бюджетного финансирования в РФ.  

5. Зарубежный опыт бюджетного  финансирования в странах с развитой рыночной экономикой.  

3 Тема 3. Организация 

бюджетного  финансирования  

учреждений 

 

1. Общая характеристика бюджетных учреждений. 

2. Задачи и организация бюджетного финансирования в учреждениях,  права и обязанности 

бюджетных учреждений. 

3. Реформирование бюджетного финансирования в РФ. 

 

4 Тема 4. Бюджетная 

классификация, ее значение в 

организации доходов и 

расходов бюджета  

1.классификация доходов бюджетных учреждений 

2. классификация расходов бюджетных учреждений 

3. Санкционирование расходов бюджетных учреждений 

5 Порядок финансирования 

учреждений здравоохранения в 

РФ 

1. Новый план счетов бюджетного учета. 

2. Нефинансовые активы. 

3. Финансовые активы. 

4. Обязательства. 
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5. Финансовый результат. 

6. Санкционирование расходов бюджета. 

7. Порядок и применение плана счетов, необходимых для отражения операции по исполнению 

бюджетов. 

8. Решение задач. Корреспонденция счетов.  

6  Отчетность об исполнении 

смет доходов и расходов  

 

1. Виды и формы бухгалтерской отчетности.  

2.Порядок составления отчетности. 

3. Автоматизированная система учета в бюджетном учреждении.  

4. Цели автоматизации бюджетного финансирования в бюджетных учреждениях. 

5. Составляющие автоматизированной системы бюджетного учреждения. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Вопросы для самопроверки: 

 

1. Что такое «бюджетная организация»?  

2. В чем заключается роль бюджетных организаций?  

3. В чем отличие бюджетных организаций от коммерческих орга-

низаций?  

4. Какие существуют формы бюджетного финансирования?  

5. В чем заключается содержание второго этапа санкционирования 

расходов бюджета?  

6. В каких случаях происходит блокировка расходов бюджета?  

7. На каких основаниях могут быть внесены изменения в бюджет-ную 

роспись?  

8. В чем значение бюджетной классификации?  

9. По каким признакам группируются расходы в бюджетной класс-

сификации?  

10. К какому уровню ведомственной классификации относится перечень 

прямых получателей средств из федерального бюджета?  

11. Что относится к текущим расходам бюджетных организаций?  

12. На чем основано финансовое планирование в бюджетных орга-

низациях?  

13. В чем заключается сущность функции анализа хозяйственной 

деятельности бюджетного учреждения?  

14. Какими особенностями отличается бухгалтерский учет в бюджетных 

организациях?  

15. В чем заключается роль финансового контроля в бюджетных 

организациях?  
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

наименование 

оценочного 

средства 

1. Основы организации финансов 

бюджетных учреждений. 

ПСК-2, ПСК-5 тест 

2. Финансы  бюджетных 

учреждений, понятие и функции. 

ПСК-2, ПСК-5 тест  

3. Организация бюджетного 

финансирования учреждений. 

ПСК-2, ПСК-5 тест 

4. Бюджетная классификация, ее 

значение в организации доходов 

и расходов бюджета 

аналитического учета. 

Классификация  доходов 

бюджетов РФ и классификация 

расходов бюджета 

ПСК-2, ПСК-5 тест 

5. Новый план счетов бюджетного 

учета 

ПСК-2, ПСК-5 тест 

6. Отчетность об исполнении 

бюджета 

ПСК-2, ПСК-5 тест 

 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к зачету 

 

Часть 1  студент должен Знать  

 

1.Финансы бюджетных учреждений, предмет и метод, понятие и функции. 

2.Понятие бюджетного учреждения.  

3.Виды бюджетных организаций.  

4.Место финансов бюджетных организаций в финансовой системе 

Российской Федерации. 

5.Финансы бюджетных учреждений в сфере образования, науки и  

культуры, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства и 

органов управления.   

 6.Проблемы бюджетного финансирования в РФ.  

7.Зарубежный опыт бюджетного финансирования в странах с развитой 
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рыночной экономикой. 

8.Объекты финансов бюджетных учреждений. Начисленные и кассовые 

доходы. Кассовые и фактические расходы. 

9.Понятие бюджетной классификации и ее значение в организации 

аналитического учета доходов и расходов бюджета. 

10. Классификация доходов бюджетов РФ. 

11.Классификация расходов бюджетов РФ. 

12.Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов РФ. 

13. Классификация публично-правовых образований 

14.Общая характеристика бюджетных учреждений. 

15.Задачи и организация бюджетного учета в учреждениях. 

16.Права и обязанности бюджетных учреждений. 

17.Бухгалтерские документы, порядок их составления, проверки и 

обработки. 

18.План счетов бюджетного учета. 

19.Нефинансовые активы. 

20.Основные средства. 

21.Непроизведенные активы. 

22.Амортизация. 

23.Материальные запасы. 

24.Вложения в нефинансовые активы. 

25.Нефинансовые активы в пути. 

26.Финансовые активы. 

27.Денежные средства учреждения. 

28.Средства на счетах бюджетов. 

29.Средства на счетах органов, осуществляющих кассовое обслуживание 

исполнения бюджетов. 

30.Финансовые вложения. 

31.Расчеты с дебиторами по доходам. 

32.Расчеты по выданным авансам. 

33.Расчеты с дебиторами по бюджетным ссудам и кредитам. 

34.Расчеты с подотчетными лицами. 

35. Расчеты по недостачам. 

36.Расчеты с прочими дебиторами. 

38.Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам. 

39.Расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

40.Расчеты по платежам в бюджеты. 

41.Расчеты по невыясненным поступлениям в органах, осуществляющих 

кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 

42.Расчеты по выплате наличных денег органами, осуществляющими 

кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 

43.Расчеты по операциям единого счета бюджета в органах, 

осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 

44.Внутренние расчеты по поступлениям в бюджет между органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 
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45.Внутренние расчеты по выбытию средств из бюджета между органами, 

осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 

46.Расчеты с кредиторами по прочим операциям в органах, 

осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов. 

47.Финансовый результат учреждения. 

48.Санкционирование расходов бюджетов. 

49.Забалансовые счета. 

50.Порядок учета операций по централизованному снабжению 

материальных ценностей учреждений, состоящих на бюджете. 

51.Отчетность об исполнении бюджета. 

 

Часть 2  - студент должен Уметь 

― решать задачи, связанные с разработкой плана функционирования 

бюджетных учреждений,  

― анализировать финансовое положение бюджетополучателей, 

оценить достаточность и необходимость их субсидирования из 

бюджетов, 

― ознакомиться с различными участками бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях, 

― давать оценку результатов управления финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных учреждений. 
 

 

Часть 3  - студент должен Владеть 

 организовывать и планировать деятельность бюджетных учреждений. 

 анализировать все реальные альтернативные источники средств и 

формировать рациональную политику финансирования бюджетных 

учреждений. 

 оценивать необходимость и обоснованность финансирования 

различных счетов бюджетной классификации. 

 профессионально пользоваться законодательными и нормативными 

материалами организации деятельности бюджетных учреждений. 

 давать оценку результатам управления бюджетными средствами и 

бюджетным имуществом. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Зачет дисциплине проходит в форме теста. 

Предлагаемые тестовые задания построены по принципу: 
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 формулировка вопроса; 

 4 (а, б, в, г) варианта выбора ответа; 

 наличие только одного правильного ответа. 

 Если студент выбирает несколько ответов, то необходимо обратиться к 

изучению данного раздела. Всегда необходимо выбирать наиболее полный 

ответ, особенно это касается определений. 

 Для ответа на вопросы отводится по 1 – 2 минуты в рамках каждого 

вопроса. Тесты выполняются на бумажном носителе. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

Если по результатам ответов количество правильных ответов составляет 

менее 30  процентов, то данный тест не зачитывается, требуется его 

пересдача.  

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

 

6.2.2.1. Тест 

Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

а) типовые задания (вопросы)  

1) Кто может выступать учредителем бюджетного учреждения? 

а) любое предприятие и организация. 

б) физические лица. 

в) органы государственной власти РФ и субъектов РФ. 

2) Что может быть определено в качестве цели деятельности бюджетного 

учреждения? 

а) только получение прибыли. 

б) только оказание платных услуг населению. 

в) любые функции некоммерческого характера. 

г) любые цели некоммерческого характера. 

3) 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. 

4) Бюджетная классификация – это: 

а) группировка доходов и расходов, 

б) величина источников доходов и объемов ассигнований. 

5) Расходы бюджетных учреждений включают: 

а) смешанные расходы. 

б) текущие расходы. 

в) капитальные расходы. 
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г) сводные расходы. 

6) В текущие расходы бюджетных учреждений входят: 

а) оплата труда. 

б) расходы на капитальный ремонт. 

в) приобретение предметов снабжения и расходных материалов. 

7) Капитальные вложения включают: 

а) оплату аренды земли. 

б) вложения в основные средства. 

в) приобретение земли. 

8) Какой орган выдает генеральное разрешение на открытие лицевых 

счетов по учету операций со средствами, полученными от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности? 

а) Центральный Банк РФ, 

б) Минфин РФ, 

в) Федеральное казначейство, 

г) Счетная палата РФ, 

д) Главные распорядители средств федерального бюджета РФ. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Важным является временной фактор. Степень усвоения должна быть такой, 

что на одно задание в рамках каждого теста должно уходить не более 1-2 

минут. Иначе говоря, если перед студентом новый тест, с 10-ю вопросами, то 

решить их надо примерно за 10-15 минут. Именно в этом случае можно 

утверждать, что обучаемый усваивает материал.  

 

в)  описание шкалы оценивания 

Результаты тестов оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и 

задания. Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 10 

баллов, если на половину – 5 баллов и т.д. 

 

6.2.2.2. Собеседование  

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. 

а) типовые задания (вопросы)  

1. Какими элементами характеризуется процесс управления финансами?  

2. По каким признакам классифицируются бюджетные организации?  

3. Что значит принцип бюджетного иммунитета в организации финансов 

бюджетных учреждений?  

4. В чем содержание натурально-вещественного процесса хозяйственной 

деятельности бюджетных организаций?  

5. В чем принципиальное отличие стоимостного процесса хозяйственной 

деятельности от натурально-вещественного?  
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6. Что является «финансовыми ресурсами» бюджетной организации?  

7. Какие принципы лежат в основе бюджетного финансирования?  

8. В чем заключается смысл финансирования по системе «брутто-

бюджет»?  

 

9. В чем смысл нормативного планирования в бюджетных органи-зациях?  

10. Какие сметы называются сводными?  

11. Какова структура финансовых служб в бюджетных организа-циях?  

12. Какие принципы лежат в основе организации финансовой рабо-ты в 

бюджетных учреждениях?  

13. В чем заключается смысл сметного планирования?  

14. Какие функции выполняют финансовые службы бюджетных ор-

ганизаций?  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Студент должен показать знать 

― информационную базу функционирования бюджетных 

учреждений, 

― принципы и методы управления финансовыми потоками 

бюджетных учреждений, 

― методы анализа финансовых показателей. 

Студент должен уметь: 

― анализировать финансовое положение бюджетополучателей, 

оценить достаточность и необходимость их субсидирования из 

бюджетов, 

― ознакомиться с различными участками бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях, 

― давать оценку результатов управления финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных учреждений. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

Компетенция Баллы  

ПСК 5-1 5 

ПСК 5-2 5 

ПСК 2-1 10 

ПСК 2-3 10 

 

 

6.2.2.3. Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 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 
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также собственные взгляды на нее. 

а) типовые задания (вопросы)  

 

Темы рефератов 

 

1. Перспективы развития бюджетных учреждений. 

2. Перспективы развития методов планирования деятельности 

бюджетных учреждений. 

3. Проблемы тарификации труда специалистов бюджетных учреждений. 

4. Направления совершенствования системы государственных и 

муниципальных закупок для бюджетных нужд. 

5. Анализ финансовой деятельности бюджетных учреждений (на примере 

конкретного учреждения). 

6. Анализ государственных и муниципальных стандартов предоставления 

бюджетных услуг (на примере конкретных стандартов). 

7. Анализ деятельности, приносящей доход на примере конкретных 

бюджетных учреждений. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

 

Основные требования к реферату.  

Новизна текста:   

а) актуальность темы исследования;  

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 

формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых 

связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);  

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, 

систематизировать и структурировать материал;  

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и 

суждений;  

д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса:  

а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата;  

в) полнота и глубина знаний по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

д) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников:  

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 
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известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению:  

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 

список литературы;  

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Преподаватель должен чётко сформулировать замечание и вопросы, 

желательно со ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), 

на исследования и фактические данные, которые не учёл автор. 

Студент представляет реферат на рецензию не позднее, чем за неделю 

до проверки. Рецензентом является преподаватель. Для устного выступления 

студенту достаточно 10-12 минут.     

 

в) описание шкалы оценивания реферата 
 

Оценка 5 ставится, если 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. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 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; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Оценка 1 – реферат студент не представлен. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) тестов. 
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Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, 

поскольку он не проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 174  баллов. Это предполагает следующие виды заданий: 

1) тестовые задания на семинарских занятиях – 9 заданий по 10 баллов 

-  максимальное количество баллов = 90; 

2) устный ответ на семинаре – 6 баллов за правильный ответ 

максимальное количество баллов = 54); 

3) выступление с рефератом– максимальное количество баллов – 30. 

Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то 

получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение 

семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе 

сдачу зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов 

предыдущими видами работ. 

Максимальное количество баллов на зачетном тесте -100. 

Итоговая оценка определяется в соответствии со шкалой оценок: 

«зачтено»  – показатель успеваемости более 60%, 

«не зачтено» – показатель успеваемости менее 60%. 

На усмотрение преподавателя, дополнительные баллы на зачете студент 

не участвовавший в промежуточной аттестации, может набрать за счет: 

ответа на дополнительный  вопрос по выбору преподавателя – 15 баллов; 

написания и защиты реферата на тему по выбору преподавателя – 10 баллов; 

решения задач по одной теме – 3 балла (решение задач предусмотрено по 

пяти темам); написания тестов по одной теме – 3 балла (написание тестов 

предусмотрено по семи темам). 

 Для студентов, активно занимающихся научной работой по страховой 

тематике и имеющих высокие достижения на Всероссийских конкурсах и 

олимпиадах могут быть проставлены баллы, соответствующие оценке 

«зачтено» без проведения зачета. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 

1. Финансы бюджетных организаций: учебник [Текст] / Г. Б. Поляк, Л. Д. Андросова, 

В. В. Карчевский и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 463 с. - ISBN 978-5-238-02088-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118173 

2. Финансы бюджетных организаций [Текст] : учебник для вузов / [Г. Б. Поляк [и 

др.]] ; под ред. Г. Б. Поляка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити, 2013. - 

463 с. 
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б)  дополнительная учебная литература:  

  

1. Акперов И.Г. и др. Казначейская система исполнения бюджетов Российской 

Федерации: Учебное пособие/ И.А. Коноплева, С.П. Головач М.: «Финансы и 

статистика», 2014.-352 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69103 

2. Мысляева, Ирина Николаевна. Государственные и муниципальные финансы [Текст] : 

учебник для вузов / И. Н. Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 

2014. - 392 с 

 

Нормативно-правовая литература 

 

1. Бюджетная классификация РФ. Приказ Минфина РФ от 21.12.2011г. № 

180н. 

2. Новый план счетов бюджетного учета. Инструкция по его применению 

бюджетному учету (Приказ Минфина РФ от 16.12.2010г №174н). 

3. Бюджетная отчетность-2011г. (Приказ Минфина РФ от 23.12.2010г. № 

191н). 

4. Бюджетная отчетность: порядок заполнения новых форм/ Под ред. 

Г.Ю. Касьяновой.-М: ид «Аргумент», 2007.-272с.  

 

Периодические издания: 

 

 Финансы и кредит 

 Вопросы экономики. 

 Финансы. 

 Экономист. 

 Экономика и жизнь 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

 

5. www.minfin.ru Сайт Министерства финансов РФ 

6. www.kemerovo.ru Официальный сайт администрации Кемеровской области 

7. www.expert.ru  Сайт журнала  «Эксперт 

 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Самостоятельная работа по дисциплине «ФБУ» включает в себя: 

– решение задач; 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69103
http://www.minfin.ru/
http://www.kemerovo.ru/
http://www.expert.ru/
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– подготовка к опросам на практических занятиях ; 

– подготовка к тестам; 

– подготовка к контрольной работе; 

– выполнение индивидуальных заданий; 
 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция  

Лекции построены на основе использования активных 

форм обучения:      - лекция-беседа (преимущество лекции-

беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных дидактических 

целей: усвоение студентами теоретических знаний;  развитие 

теоретического мышления;  формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста),  

--лекция с заранее запланированными ошибками (Эта 

форма проведения лекции необходима для развития у 

студентов умений оперативно анализировать 

профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм 

обучения в зависимости от подготовленности студентов и 

вопросов, вынесенных на лекцию.  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к 

автоматической записи изложения предмета преподавателем. 

Более того, современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в тетради из-за 

разной скорости процессов – мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала лекции. 

Поэтому, лектором рекомендуется формализация записи 

посредством использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, алгебраических 

(формулы) и геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только ускорить 

процесс изучения, но и повысить его качество, поскольку 

успешное владение указанными приемами требует 
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

переработки, осмысления и структуризации материала. 

 

 

 

 

Семинарские  

занятия 

 

Приступая к изучению данного курса, следует особое 

внимание обратить на подбор учебных изданий по предмету, 

предполагающих активные формы обучения. Рекомендуемые 

пособия.  

Вопросы семинара составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных аспектах 

изучаемой проблемы. Выполнение заданий формируют навыки 

выделения важных моментов  в большом объеме нового 

материала, стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 

 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

При изучении дисциплины «ФБУ» используются в сочетании с 

традиционными формами (опрос)  активные и интерактивные формы 

проведения учебных занятий в объеме 20 % аудиторных занятий и 

определяется  требованиями ФГОС с учетом специфики ОПОП.  

 

 

 

 

 

Для очной формы обучения 

  
Тема Вид занятий Кол-во 

часов 

Финансы  бюджетных 

учреждений, понятие и 

функции, состав и 

Семинар – тренинг включает: 

разбор конкретных ситуаций по управлению 

финансами бюджетных учреждений 

 

4 
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структура.  

Организация бюджетного 

финансирования бюджетных 

учреждений. 

Проблемная лекция включает: освещение 

проблем организации финансов бюджетных 

учреждений в рамках реформирования 

бюджетной системы 

 

4 

Порядок финансирования 

учреждений 

здравоохранения в РФ 

Проблемная лекция включает: освещение 

проблем порядка  финансирования 

бюджетных учреждений здравоохранения в 

рамках бюджетного реформирования 

2 

ИТОГО   10 

 

Для заочной формы обучения (полное/сокращенное) 

 
Тема Вид занятий Кол-во 

часов 

Организация 

бюджетного 

финансирован

ия бюджетных 

учреждений. 

Проблемная лекция включает: освещение проблем 

организации финансов бюджетных учреждений в рамках 

реформирования бюджетной системы 

 

2 

ИТОГО  2 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

На аудиторных занятиях, проводимых в активных формах обучения для 

демонстрации слайдов используется мультимидийное оборудование с 

видеопроектором BenQ PB 2250.       

В качестве материально-технического обеспечения учебного процесса 

студентов предлагается использовать библиотечный фонд КемГУ 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. 

На экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает 
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техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-

инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на экзамене. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся 

инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по зрению: 

 в форме электронного документа; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

по слуху: 

в печатной форме, в форме электронного документа; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

 в печатной форме, в форме электронного документа. 

 

 

Составитель (и): Е. А. Долбня, канд. экон. наук, доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 


