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Аннотация
В условиях рыночной экономики актуальным становится вопрос
финансового обеспечения бюджетных учреждений. Бюджетные учреждения
являются

важными

субъектами

производственных

и

финансово

–

экономических отношений. Они призваны обеспечивать удовлетворение
целого ряда общественно значимых потребностей, таких как образование,
здравоохранение, научные исследования, социальная защита, культура,
государственное управление и др.
Бюджетные организации это одни из самых многочисленных групп
организаций, функционирующих в нашем государстве. Это учреждения,
организации,

содержание

которых

обеспечивается

за

счет

средств

федерального, региональных и местных бюджетов. В бюджетную систему
государства мобилизуется более половины финансовых ресурсов создаваемых
в стране. Эти средства в значительной мере проходят по сметам бюджетных
организаций. Этим обусловливается большое значение финансов бюджетных
организаций в экономике страны.
В

результате

обучения

по

дополнительной

профессиональной

программе повышения квалификации «Управление финансами бюджетных
учреждений» слушатели:
 получат представление о финансовой деятельности и проблемах
финансового обеспечения бюджетных учреждений;
 приобретут компетенции, способствующие повышению эффективности
управления финансовыми ресурсами учреждений государственного
сектора;
 получат умения и навыки планирования и прогнозирования доходов
учреждений государственного сектора;
 освоят навыки планирования и прогнозирования расходов учреждений
госсектора;
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 приобретут навыки организации закупок для нужд государственного
учреждения.
Дополнительная

профессиональная

программа

повышения

квалификации представляет собой комплекс основных характеристик
образования, организационно-педагогических условий, форм аттестации и
определяет цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации

образовательного

процесса,

оценку

качества

подготовки

слушателя по данному направлению подготовки.
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Общая характеристика программы

I.

1.1.

Цель реализации

Целью реализации дополнительной профессиональной программы
повышения

квалификации

«Управление

финансами

бюджетных

учреждений»

является

совершенствование

имеющихся

компетенций,

необходимых для осуществления профессиональной деятельности и
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации
в сфере управления финансами в бюджетных учреждениях.

1.2.

Нормативная правовая база

Нормативно-правовую базу для разработки программы составляют:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.08
«Финансы и кредит», утвержденный приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 991;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.01
«Экономика», утвержденный приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации от 11 августа 2020 г. № 939;
3. Приказ РАНХиГС «Об утверждении локальных нормативных актов
РАНХиГС по дополнительному профессиональному образованию» №02461 от 19 апреля 2019 года;
4. Приказ РАНХиГС от 17.07.2017 г. № 01-4285 «Об утверждении Порядка
разработки

и

профессиональных

утверждения
программ

в
-

РАНХиГС
программ

дополнительных
профессиональной

переподготовки, программ повышения квалификации»;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. №499 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной
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деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с
изменениями и дополнениями);
6. Методические рекомендации-разъяснения Министерства образования и
науки РФ по разработке дополнительных профессиональных программ на
основе профессиональных стандартов от 22.04.2015 г. № ВК-1032/06.
7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
8. Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и других служащих, утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 21
августа 1998 г. №37 (с изменениями и дополнениями).

1.3.
Планируемые

Планируемые результаты обучения
результаты

обучения

по

дополнительной

профессиональной программе повышения квалификации – качественное
изменение

профессиональных

компетенций

в

рамках

имеющейся

квалификации, необходимой для профессиональной деятельности, и (или)
повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации

Таблица 1.
Планируемые результаты освоения программы повышения
квалификации
Виды деятельности
Деятельность по
осуществлению
внутреннего контроля в
экономических субъектах
Финансовое
консультирование

Профессиональные компетенции или трудовые
функции
ПСК-1 Организация и контроль текущей деятельности
системы внутреннего контроля экономического
субъекта
ПСК-2
Управление
процессом
консультирования в организации

финансового
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Универсальные компетенции и общепрофессиональные компетенции
Код и наименование компетенции
(УК-4) Способен применять современные коммуникативные технологии для
академического и профессионального взаимодействия
(ОПК-4) Способен принимать экономически и финансово обоснованные
организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и
нести за них ответственность

1.4.

Категория слушателей

К освоению дополнительной профессиональной программы повышения
квалификации

«Управление

финансами

бюджетных

учреждений»

допускаются специалисты, имеющие высшее образование (бакалавриат,
специалитет, магистратура), а также лица, получающие высшее образование.

1.5.

Формы обучения и сроки освоения

Формы обучения: очная
Срок освоения программы: 24 академических часа, включает виды
контактной работы со слушателем: лекции, практические занятия, итоговая
аттестация в форме тестирования.

1.6.

Период обучения и режим занятий

Занятия проводятся 4 недели:
 1 раз в неделю по 6 ак. ч – суббота с 10.40 до 15.30

1.7.
Удостоверение
государственного

о

Документ о квалификации
повышении

бюджетного

квалификации

образовательного

федерального

учреждения

высшего

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации».
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II.

Содержание программы

2.1. Календарный учебный график
Таблица 2
Календарный учебный график
Период обучения – 4 недели
1

2

3

4

неделя неделя неделя неделя
УЗ

УЗ

УЗ

УЗ
ИА

УЗ – учебные занятия (лекции, практические занятия)
ИА – итоговая аттестация
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Таблица 3

С применением дистанционных
образовательных технологий,
электронного обучения, час.

Промежуточ
ная
аттестация

Код
компетенци
и

Перезачет

Всего

1
Модуль 1.
Нормативно –
правовое
обеспечение
деятельности
бюджетных
учреждений
Модуль 2.
Финансовохозяйственная
деятельность
бюджетного
учреждения
Модуль 3.
Источники
дополнительного
финансирования

Текущий
контроль
успеваемости

Общая трудоемкость, час

Контактная работа, час.

2
4

3
4

4
4

5
-

6
-

7
-

8
-

9
-

10
-

11
-

12
-

13
-

14
ПК-12
УК-4

15
-

6

6

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

ПК-11
ПК-5
ОПК-4

-

4

4

-

-

4

-

-

-

-

-

-

-

ПК-1
ПК-7
ПСК-1

-

Лабораторн Практические
ые занятия (семинарские)
(практикум)
занятия /в
/в
интерактивно
интерактив
й форме
ной форме

Лекции/ в интерактивной
форме

В том числе

Всего

В том числе

Лекции / в интерактивной
форме

Наименование
дисциплины
(модуля),
практики
(стажировки)

Учебный план
Самостоятельна
я работа, час

2.2.

Лабораторн Практические
ые занятия (семинарские)
(практикум)
занятия /в
/в
интерактивной
интерактив
форме
ной форме
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Модуль 4.
Финансовое
планирование и
бюджетирование
Модуль 5.
Организация
закупок для нужд
бюджетного
учреждения
Итого:
Итоговая
аттестация
Всего:

3

3

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

6

6

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

23
1

23

4

-

19

-

-

-

Тестирование

-

-

-

ПК-14
ПК-10
ПСК-2
ОПК-4
ПК-2
ПСК-1

-

-

-

-

24
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2.3. Рабочие программы дисциплины
Таблица 4
1. Планируемые результаты обучения дисциплины (модуля)

Виды деятельности

Деятельность
по
осуществлению
внутреннего контроля в
экономических
субъектах
Финансовое
консультирование

Профессиональные
компетенции или трудовые
функции (формируются и
(или) совершенствуются) ПК
и ПСК

ПСК-1 Организация и
контроль текущей
деятельности системы
внутреннего контроля
экономического
субъекта
ПСК-2 Управление
процессом финансового
консультирования в
организации

Знания

Умения

- Особенности
правового положения
казенных, бюджетных и
автономных
учреждений, порядок
формирования
государственного
(муниципального)
задания и определения
размеров субсидий,
выделяемых из
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации;

- Проводить
финансовоэкономические расчеты
для обоснования
потребности
бюджетной
организации в
ассигнованиях, анализ
хозяйственно –
хозяйственной
деятельности
бюджетных
учреждений, проводить
оценку их финансового
состояния;

- Действующие
законодательные и
нормативные правовые
акты, регулирующие

Практический опыт

- Владеть
практическими
навыками в области
бюджетного
планирования и
анализа целевого и
результативного
использования
финансовых ресурсов;
- Владеть
практическими
навыками расчета
показателей
бюджетных смет
казенных учреждений,
планов финансово хозяйственной
12

порядок планирования
и финансирования
деятельности
государственных и
муниципальных
учреждений.
- Методику расчета
основных показателей
деятельности
государственных и
муниципальных
учреждений;
- Порядок составления,
утверждения и ведения
бюджетных смет
казенных учреждений;
- Порядок составления,
утверждения и ведения
плана финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений.

- Использовать
бюджетное
законодательство,
подзаконные
нормативно – правовые
акты в своей
профессиональной
деятельности;

деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений.

- Формировать
реестры расходных
обязательств
муниципального
образования;
- Руководствоваться
действующими
законодательными и
иными нормативными
правовыми актами,
регулирующими
порядок планирования
и финансирования
деятельности
государственных и
муниципальных
учреждений;
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- Рассчитывать
основные показатели
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений;
- Использовать
утвержденные
методики определения
расходов на
содержание
бюджетных и
автономных
учреждений;
- Составлять
бюджетные сметы
казенных учреждений;
-Составлять планы
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных и
автономных
учреждений.
Общие (общекультурные, универсальные) компетенции (ОК/УК) и (или) общепрофессиональные компетенции (ОПК)
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Код и наименование компетенции

Знания

(УК-4) Способен применять современные
коммуникативные технологии для
академического и профессионального
взаимодействия
(ОПК-4) Способен принимать экономически и
финансово обоснованные организационноуправленческие решения в профессиональной
деятельности и нести за них ответственность

-Действующие
законодательные и
нормативные правовые
акты, регулирующие
порядок планирования
и финансирования
деятельности
государственных и
муниципальных
учреждений.
- Методику расчета
основных показателей
деятельности
государственных и
муниципальных
учреждений;

Умения

Практический опыт

-правильно
организовывать
свое
рабочее пространство и
время;

-владеть полученными
научными знаниями в
сфере
своей
профессиональной
деятельности;

-находить и принимать
экономически
и
финансово
обоснованные
организационные
управленческие
решения;
-использовать
различные источники
информации в
управленческой
деятельности

-владеть
навыками
взаимопонимания:
проницательностью
активным слушанием;
-владеть
компьютерными
методами
сбора,
хранения и обработки
(редактирования)
информации;
-владеть
навыками
планирования и анализа
показателей
деятельности
организации;
-владеть умением
убеждать.
15

Таблица 5

№ п/п

1

2

Наименование тем (разделов)
дисциплины

Модуль 1. Нормативно –
правовое
обеспечение
деятельности
бюджетных
учреждений
 Устав и другие, необходимые
локальные
нормативноправовые акты учреждения.
 Распоряжение имуществом
бюджетного учреждения
 Статус
бюджетного
учреждения
 Правовые аспекты оказания
платных услуг
 Гранты из бюджета и
субсидии
 Предоставление бюджетных
кредитов
органами
федерального казначейства
 Бюджетные обязательства
 Ответственность
бюджетных и автономных
учреждений за нецелевое и
неэффективное
использование субсидий
Модуль
2.
Финансовохозяйственная
деятельность
бюджетного учреждения
 Планирование финансовохозяйственной деятельности

Общая трудоемкость,
часы

2. Структура дисциплины (модуля)

4

Количество часов (час.) и (или) зачетных
единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и (или)
дистанционных образовательных технологий
(час.) и (или) зачетных единиц (з.е.)

Контактная работа
Всего
4

Л

ЛЗ

ПЗ

4

-

-

Контактная работа
СР

Всего
-

Л

ЛЗ

ПЗ

-

-

-

СР
-

-

6

6

-

-

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

6

-

-

-

-

-

-
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Наименование тем (разделов)
дисциплины















Общая трудоемкость,
часы

№ п/п

Количество часов (час.) и (или) зачетных
единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и (или)
дистанционных образовательных технологий
(час.) и (или) зачетных единиц (з.е.)

Контактная работа
Всего

Л

ЛЗ

ПЗ

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Контактная работа
СР

Всего

Л

ЛЗ

ПЗ

СР

Оценка
потребности
в
предоставлении бюджетной
услуги и ее учет при
формировании
расходов
бюджета
Порядок
определения
нормативных
затрат
на
оказание государственных
(муниципальных) услуг в
различных отраслях
Учет прямых и непрямых
затрат на предоставление
услуг
Выделение
бюджетных
ассигнований на оказание
государственных
(муниципальных) услуг
Определение
объема
субсидии
Требования к отчетности
Оценка
эффективности
деятельности учреждения
Классификация финансовых
нарушений, основные виды
нарушений
бюджетного
законодательства,
выявляемые контрольными
органами
Ответственность
за
финансовые
нарушения,
выявленные по результатам
ревизий и проверок
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3

Наименование тем (разделов)
дисциплины

Модуль
3.
Источники
дополнительного
финансирования
 Способы получения доходов
от использования имущества
 Арендные
отношения в
бюджетных
учреждениях:
договор аренды, права и
обязанности арендодателя и
арендатора, риски сдачи
имущества учреждения в
аренду и их предупреждение
 Правовые
условия
привлечения кредитов и
заключения
договора
лизинга
(финансовой
аренды)
бюджетными
учреждениями
 Отчетность
об
использовании имущества,
закрепленного
за
учреждением: форма отчета,
состав показателей, анализ и
интерпретация сведений из
отчетов об использовании
имущества учреждения
 Механизмы и инструменты
получения дополнительных
средств
(пожертвования,
спонсорство,
гранты,
социальное
предпринимательство,
краудфандинг)

Общая трудоемкость,
часы

№ п/п

4

Количество часов (час.) и (или) зачетных
единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и (или)
дистанционных образовательных технологий
(час.) и (или) зачетных единиц (з.е.)

Контактная работа
Всего
4

Л

ЛЗ

ПЗ

-

-

4

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Контактная работа
СР

Всего
-

-

Л

ЛЗ

ПЗ

-

-

-

СР
-

-
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Наименование тем (разделов)
дисциплины

Общая трудоемкость,
часы

№ п/п

Количество часов (час.) и (или) зачетных
единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и (или)
дистанционных образовательных технологий
(час.) и (или) зачетных единиц (з.е.)

Контактная работа
Всего

Л

ЛЗ

ПЗ

-

-

3

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Контактная работа
СР

Всего

Л

ЛЗ

ПЗ

-

-

-

СР



4

Использование
сайта
учреждения
и
других
возможностей интернета для
привлечения внебюджетных
средств
 Работа
с
местным
сообществом: организация
общественного участия, сбор
частных пожертвований
 Практические
вопросы
правильного
оформления
поступивших средств (в
денежном
и
ином
выражении), их целевое
использование
Модуль
4.
Финансовое
планирование
и
бюджетирование
 Система финансовых планов
на
федеральном
и
региональном уровнях
 Роль и значение бюджетов в
системе финансовых планов
 Взаимосвязь финансового и
бюджетного планирования
 Этапы
бюджетного
планирования.
Значение
бюджетной классификации в
бюджетном планировании
 Принципы и содержание
сметного планирования
 Программно-целевое
программирование

3

3

-

-

-

-
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Наименование тем (разделов)
дисциплины

Общая трудоемкость,
часы

№ п/п

Количество часов (час.) и (или) зачетных
единиц (з.е.)

С применением электронного обучения и (или)
дистанционных образовательных технологий
(час.) и (или) зачетных единиц (з.е.)

Контактная работа
Всего

Л

ЛЗ

ПЗ

-

-

6

Форма
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Контактная работа
СР

Всего

СР

Л

ЛЗ

ПЗ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



5

Бюджетирование,
ориентированное
на
результат
 Планирование бюджетных
ассигнований на реализацию
ведомственных
целевых
программ
 Контроль
и
анализ
исполнения бюджета и их
роль
в
бюджетном
планировании
Модуль 5.
Организация
закупок для нужд бюджетного
учреждения
 Регламентация работы по
планированию обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд
 Планы-графики,
планы
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд
 Ответственность
должностных лиц заказчика
и юридического лица за
нарушение норм закона о
контрактной системе
Итоговая аттестация:
Итого:

6

6

-

1
24

1
24

4

-

19

-

тестирование
1
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Таблица 6
3.Содержание дисциплины (модуля)

Номер темы (раздела)
Модуль 1. Нормативно
– правовое
обеспечение
деятельности
бюджетных
учреждений










Модуль 2. Финансовохозяйственная
деятельность
бюджетного
учреждения












Модуль 3. Источники
дополнительного
финансирования






Содержание темы (раздела)
Устав
и
другие,
необходимые
локальные
нормативно-правовые акты учреждения.
Распоряжение имуществом бюджетного учреждения
Статус бюджетного учреждения
Правовые аспекты оказания платных услуг
Гранты из бюджета и субсидии
Предоставление бюджетных кредитов органами
федерального казначейства
Бюджетные обязательства
Ответственность
бюджетных и автономных
учреждений за нецелевое и неэффективное
использование субсидий
Планирование
финансово-хозяйственной
деятельности
Оценка потребности в предоставлении бюджетной
услуги и ее учет при формировании расходов
бюджета
Порядок определения нормативных затрат на
оказание государственных (муниципальных) услуг в
различных отраслях
Учет прямых и непрямых затрат на предоставление
услуг
Выделение бюджетных ассигнований на оказание
государственных (муниципальных) услуг
Определение объема субсидии
Требования к отчетности
Оценка эффективности деятельности учреждения
Классификация финансовых нарушений, основные
виды нарушений бюджетного законодательства,
выявляемые контрольными органами
Ответственность за финансовые нарушения,
выявленные по результатам ревизий и проверок
Способы получения доходов от использования
имущества
Арендные отношения в бюджетных учреждениях:
договор аренды, права и обязанности арендодателя и
арендатора, риски сдачи имущества учреждения в
аренду и их предупреждение
Правовые условия привлечения кредитов и
заключения договора лизинга (финансовой аренды)
бюджетными учреждениями
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Модуль 4. Финансовое
планирование и
бюджетирование

Модуль 5.
Организация закупок
для нужд бюджетного
учреждения

 Отчетность
об
использовании
имущества,
закрепленного за учреждением: форма отчета, состав
показателей, анализ и интерпретация сведений из
отчетов об использовании имущества учреждения
 Механизмы
и
инструменты
получения
дополнительных
средств
(пожертвования,
спонсорство,
гранты,
социальное
предпринимательство, краудфандинг)
 Использование сайта учреждения и других
возможностей
интернета
для
привлечения
внебюджетных средств
 Работа с местным сообществом: организация
общественного
участия,
сбор
частных
пожертвований
 Практические вопросы правильного оформления
поступивших средств (в денежном и ином
выражении), их целевое использование
 Система финансовых планов на федеральном и
региональном уровнях
 Роль и значение бюджетов в системе финансовых
планов
 Взаимосвязь
финансового
и
бюджетного
планирования
 Этапы бюджетного планирования. Значение
бюджетной
классификации
в
бюджетном
планировании
 Принципы и содержание сметного планирования
 Программно-целевое программирование
 Бюджетирование, ориентированное на результат
 Планирование бюджетных ассигнований
на
реализацию ведомственных целевых программ
 Контроль и анализ исполнения бюджета и их роль в
бюджетном планировании
 Регламентация
работы
по
планированию
обеспечения государственных и муниципальных
нужд
 Планы-графики, планы закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд
 Ответственность должностных лиц заказчика и
юридического лица за нарушение норм закона о
контрактной системе
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III.

Организационно – педагогическое обеспечение
3.1. Кадровое обеспечение

Дополнительная
квалификации

профессиональная

«Управление

обеспечивается

финансами

программа

повышения

бюджетных

учреждений»

профессорско-преподавательским

составом,

удовлетворяющим следующим условиям:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующее
профилю преподаваемых дисциплин, из числа штатных преподавателей и
привлеченных на условиях почасовой оплаты труда;
-наличие ученой степени и (или) значительный опыт практической
деятельности в соответствующей сфере из числа штатных преподавателей и
привлеченных на условиях почасовой оплаты труда.
Организацию

учебного

процесса

по

реализации

программы

обеспечивает учебно-вспомогательный персонал структурного подразделения
института – Центр обучения и повышения квалификации.
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Таблица 7
Сведения о профессорско-преподавательском составе и ведущих специалистах
№

1

Ф.И.О.
преподавателя/
ведущего
специалиста

Наименование
Основное место
Стаж работы в
образовательной работы, должность,
области
организации,
ученая степень,
профессионально
которую окончил,
ученое звание,
й деятельности/по
направление
дополнительные
дополнительной
подготовки
квалификации
квалификации
(специальность),
присвоенная
квалификация

Казанцева
Светлана
Юрьевна

Московская
государственная
текстильная
академия им.А.Н.
Костина,
экономика и
управление,
инженерэкономист

Дополнительное
место работы –
внешний
совместитель,
почасовая оплата
труда, к.э.н.

17

Стаж научнопедагогической работы
Всего

В том числе по
преподаваемой
дисциплине

17

17

Наименование
преподаваемой
дисциплины
(модуля) по данной
программе

- Нормативно –
правовое
обеспечение
деятельности
бюджетных
учреждений;
Финансовохозяйственная
деятельность
бюджетного
учреждения;
Источники
дополнительного
финансирования;
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Финансовое
планирование
и
бюджетирование;
Организация
закупок для нужд
бюджетного
учреждения
2

Беляева Мария
Владимировна

Академия
бюджета и
казначейства
Министерства
финансов
Российской
Федерации,
экономист по
специальности
«Финансы и
кредит»

Дополнительное
место работы –
внешний
совместитель,
почасовая оплата
труда

18

16

16

- Нормативно –
правовое
обеспечение
деятельности
бюджетных
учреждений;
Финансовохозяйственная
деятельность
бюджетного
учреждения;
Источники
дополнительного
финансирования;
Финансовое
планирование
и
бюджетирование;
Организация
закупок для нужд
25

3

Карданов
Сосланбек
Казбекович

ГОУ ВПО
«СевероОсетинский
государственный
университет им.
Коста Левановича
Хетагурова»,
экономист

Дополнительное
место работы –
внешний
совместитель,
почасовая оплата
труда

15

15

15

бюджетного
учреждения
Организация
закупок для нужд
бюджетного
учреждения
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3.2. Материально – техническое и программное обеспечение реализации
программы
Академия располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки,
практической и научно-исследовательской работы слушателей, итоговой
аттестации, предусмотренных учебным планом вуза, программой повышения
квалификации

и

соответствующей

действующим

санитарным

и

противопожарным правилам и нормам.
Минимально

необходимый

для

реализации

дополнительной

профессиональной программы повышения квалификации «Управление
финансами бюджетных учреждений» перечень материально-технического
обеспечения включает в себя: лекционные аудитории, компьютерные классы
с персональными компьютерами, помещения для проведения семинарских и
практических

занятий,

видеопроекционным

библиотека.

оборудованием

для

Аудитории

оснащены

презентаций,

средствами

звуковоспроизведения, экранами и выходом в Интернет
Академия

использует

систему

дистанционного

обучения

(СДО)

WebTutor. На этой СДО построен портал, включающий в свой состав большое
количество интернет-страниц с актуальной информацией, разнообразные
тесты, электронные курсы, инструментарий для проведения вебинаров. На
базе портала создано несколько сайтов, каждый из которых предназначен для
слушателей по программам одной тематической направленности.
При проведении лекционных и практических занятий предусматривается
использование мультимедиа, программного лицензионного обеспечения и
информационных справочных систем:
1. Microsoft Office (Word, Excel, Access, Power Point)
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»
3. Информационно – правовой портал «Гарант»
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3.3. Учебно – методическое и информационное обеспечение программы
Учебно-методические

и

информационные

ресурсы

Института

обеспечивают проведение обучения слушателей.
Образовательный процесс при реализации программы обеспечивается
учебно-методическими и информационными ресурсами, в том числе:
-материалами в электронном виде;
-ресурсами интернета (информационными и образовательными сайтами,
сайтами органов законодательной и исполнительной власти Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации);
-учебно – методическим материалом, используемым в учебном процессе, по
каждому учебному модулю программы.
Основные нормативно-правовые документы:
1. Гражданский

Кодекс

Российской

Федерации.

Часть

первая

/

Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. (с изм.
и доп.).
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ
3. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Основная литература
1. Афанасьев М.П. и др. Бюджет и бюджетная система. Учебник для
бакалавров, УМО Москва, Юрайт, 2018
2. Бабич, А.М. Государственные и муниципальные финансы / А.М. Бабич.
- М.: Финансы, 2017.
3. Бабич, А.М., Экономика и финансирование социально-культурной
сферы. - М.: ИНФРА-М, 2019.
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4. Балтина, А.М. Оценка эффективности расходов государственных
(муниципальных) учреждений / А.М. Балтина. // Финансы и кредит. 2018. - № 13.
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Ресурсы INTERNET
1. www.nlr.ru/- Российская национальная библиотека
2. www.nns.ru/- Национальная электронная библиотека
3. www.rsl.ru/- Российская государственная библиотека
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5. www.elibrary.ru/- Научная электронная библиотека
6. www.uisrussia.ru/ -Университетская информационная система РОССИЯ
(УИС Россия)
7. http://elibrary.rsl.ru/ - Электронная библиотека РГБ
8. www.stplan.ru/- Сайт «Экономика и управление»
9. www.economics.wideworld.ru/ - Сайт «Экономика»
10. www.econos.ru/ - Сайт «Экономика и наука»
11. budget.gov.ru - Единый портал бюджетной системы
IV. Оценка качества освоения программы повышения
квалификации
Учебным планом дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Управление финансами бюджетных учреждений»
предусмотрена

итоговая

аттестация,

которая

проводится

в

форме

тестирования.
За работу на практических занятиях: активная работа на 50%
практических занятий – «зачет»; неучастие в работе на практических занятиях
– «незачет»;
посещаемость лекций, практических (семинарских) занятий: пропуск
50% занятий – «незачет».
Шкала оценки слушателей (пропорциональна пятибалльной шкале
оценки).
Критерии и шкалы оценивания
«Зачтено» соответствует:
– повышенному уровню и выставляется слушателю, если он глубоко и прочно
усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой,
свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения
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знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий,
использует в ответе материал монографической литературы, правильно
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач;
– повышенному уровню и выставляется слушателю, если он твердо знает
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных
неточностей в ответе на вопрос или выполнении заданий, правильно
применяет теоретические положения при решении практических вопросов и
задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
– пороговому уровню и выставляется слушателю, если он имеет знания только
основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
демонстрирует

недостаточно

правильные

формулировки,

нарушения

логической последовательности в изложении программного материала,
испытывает затруднения при выполнении практических работ.
«Не

зачтено» выставляется

слушателю,

который не

достигает

порогового уровня, демонстрирует непонимание проблемы, не знает
значительной части программного материала, допускает существенные
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические
работы.

Примерные тестовые задания к итоговой аттестации
1. К принципам финансирования не относится:
1) максимум эффекта при минимуме затрат;
2) возвратность бюджетных средств;
3) предоставление бюджетных средств в меру выполнения
производственных и других показателей;
4) платность бюджетных средств.

2. Бюджетное финансирование - это:
31

1) регламентирующая деятельность органов власти по составлению,
рассмотрению и исполнению бюджета;
2) денежные отношения, возникающие у государства с юридическими и
физическими лицами по поводу образования бюджета;
3) система и порядок расходования денежных средств из бюджетов на
проведение предусмотренных мероприятий.
3. Ассигнование - это:
1) форма бюджетного финансирования;
2) определенные экономические денежные отношения;
3) привлеченные средства предприятия.
4. К формам предоставления бюджетных средств не относится:
1) трансферты населению;
2) бюджетные кредиты юридическим лицам;
3) бюджетные кредиты физическим лицам;
4) кредиты иностранным государствам;
5) средства на обслуживание долговых обязательств.
5. В зависимости от источника финансирования бюджетные расходы делятся
на:
1) текущие и капитальные;
2) федеральные, региональные и местные;
3) общегосударственные и территориальные;
4) экономические, функциональные и ведомственные.
6. Выделению бюджетных средств бюджетным учреждениям предшествует:
1) бюджетное планирование;
2) бюджетное прогнозирование;
3) бюджетный контроль;
4) стратегия и тактика.
7. При планировании мероприятий по социальной защите населения
учитываются:
1) численность получателей этих средств;
2) установленные нормы выплат;
3) оба варианта.
8. К нормам индивидуальных выплат относятся:
1) нормы расходов на питание населения в бюджетных учреждениях;
2) размеры пособий;
3) нормы на содержание помещений.
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9. Нормы, устанавливаемые правительством:
1) основные;
2) государственные;
3) обязательные;
4) факультативные.
10. Факультативные нормы устанавливаются:
1) правительством;
2) ведомствами;
3) бюджетными учреждениями.
11. Один из принципов социального обеспечения:
1) общедоступность;
2) гласность;
3) полнота.
12. Социальное обеспечение:
1) ассигнования на содержание бюджетных учреждений;
2) система распорядительных отношений, в процессе которых образуются и
используются общественные фонды для обеспечения граждан;
3) совокупность государственных мероприятий, направленных на
мобилизацию финансовых ресурсов, их распределение и использование для
выполнения государством его задач;
13. Нормы расходов, охватывающие все виды затрат учреждений социальной
сферы:
1) оперативные;
2) общие;
3) укрупненные;
4) сводные.
14. По степени сложности нормы расходов подразделяются на:
1) регулирующие и стимулирующие;
2) текущие и оперативные;
3) простые и комбинированные;
4) федеральные, региональные и местные.
15. Нормы расходов, охватывающие все виды затрат учреждений социальной
сферы:
1) денежные;
2) общие;
3) укрупненные.
33

16. Целевые бюджетные кредиты направляются на:
1) Содержание органов государственной власти;
2) Поддержку отраслей экономики;
3) На финансирование социальных программ.
17. Чем, по вашему мнению, отличается бюджетное финансирование от
кредитования:
1) возвратностью;
2) безвозмездностью;
3) платностью.
18. К финансированию непроизводственной сферы относится:
1) расходы на социально-культурные мероприятия;
2) внутриотраслевые расходы;
3) расходы на сельское хозяйство.
19. Какой нормой является ставка заработной платы?
1) обязательной;
2) необязательной;
3) материальной.
20. По степени сложности нормы делятся на два вида:
1) простые и индивидуальные;
2) индивидуальные и комбинированные;
3) комбинированные и укрупненные.
21. Добровольное объединение граждан, объединившихся на основе общности
их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных
потребностей - это:
1) фонд;
2) общественная организация;
3) некоммерческое партнерство;
4) учреждение.
22. Орган государственной власти:
1)
запрещает
некоммерческим
организациям
заниматься
предпринимательской деятельностью;
2)
разрешает
некоммерческим
организациям
заниматься
предпринимательской деятельностью при условии, что эта деятельность носит
вспомогательный характер;
3)
разрешает
некоммерческим
организациям
заниматься
предпринимательской деятельностью без каких-либо условий;
34

23. Бюджетное учреждение может быть образовано:
1) государственным органом власти;
2) муниципальным образованием;
3) частным собственником;
4) все варианты верны.
24. Бюджетная смета - это:
1) баланс финансовых ресурсов;
2) финансовый план казенного учреждения;
3) документ по взаимным расчетам между бюджетами.
25. Смета, составляемая для группы однотипных учреждений называется:
1) общей;
2) Сметой на централизованные мероприятия;
3) типовой.
26. В случае регулярного получения средств коммерческая организация:
1) может считаться бюджетной;
2) не может считаться бюджетной;
3) может считаться бюджетной по решению государственных органов
власти.
27. Что требуется для осуществления бюджетным учреждением коммерческой
деятельности?
1) Нужно получить специальное разрешение;
2) Специального разрешения не требуется.
3) Бюджетное учреждение не имеет права заниматься
предпринимательской деятельностью.
28. Ассоциация - это:
1) объединение коммерческих и некоммерческих организаций;
2) объединение только некоммерческих организаций;
3) объединение только коммерческих организаций;
4) все варианты верны.
29. Члены ассоциации:
1) сохраняют свою самостоятельность;
2) не несут субсидиарной ответственности по обязательствам ассоциации;
3) имеют права по своему усмотрению выйти из нее по окончании
финансового года.
30. Две основные функции финансов бюджетных организаций:
1) организационная и контрольная;
2) образовательная и контрольная;
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3) распределительная и контрольная.
31. Какие из перечисленных учреждений не пользуются льготами по НДС?
1) медицинские учреждения;
2) государственные учреждения социальной защиты;
3) коммерческие образовательные учреждения;
4) организации, выполняющие НИОКР.
32. Могут ли вноситься поправки в смету после утверждения бюджета?
1) да;
2) нет.
33. Вид сметы, содержащий доходы и расходы только одного учреждения:
1) общая смета;
2) смета на централизованные мероприятия;
3) индивидуальная смета;
4) типовая смета.
34.Расходы, связанные с организацией и управлением производством
продукции, выполнением работ и оказанием услуг относятся к
1) прямым;
2) косвенным;
3) дополнительным.
35. Какие оплаты труда относятся к дополнительным?
1) оплата за сверхурочные работы;
2) оплата простоев не по вине рабочих;
3) оплата очередных отпусков;
4) выходные пособия при увольнении;
5) доплаты в связи с отклонением от нормальных условий работы.
36. Основной статьей расходов в смете расходов бюджетных учреждений
является:
1) заработная плата;
2) питание;
3) канцелярские и хозяйственные расходы.
37. Доходы какого учреждения поступают в доход бюджетов бюджетной
системы РФ?
1) Казенного
2) Бюджетного
3) Автономного
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38. Вставьте верный вариант в предложение
«… без согласия собственника не вправе распоряжаться особо ценным
движимым имуществом, закрепленным за ними собственником или
приобретенным учреждениями за счет средств, выделенных им
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом».
1) Казенное учреждение
2) Бюджетное учреждение
3) Автономное учреждение
39. Вставьте верный вариант в предложение.
«... не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать
ценные бумаги».
1) Казенное учреждение
2) Бюджетное учреждение
3) Автономное учреждение
40. Вставьте верный вариант в предложение.
«… не вправе выступать учредителем (участником) юридических лиц».
1) Казенное учреждение
2) Бюджетное учреждение
3) Автономное учреждение
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