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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций 

 

Курс Семестр 
Код и содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Оценочные 

средства 

4 8 

- способностью 

рассчитывать показатели 

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

обеспечивать их 

исполнение и контроль, 

составлять бюджетные 

сметы казенных 

учреждений и планы 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений 

(ПК-19) 

Знать:  

знать функции и 

принципы 

организации 

финансов бюджетных 

организаций; 

Уметь:  

уметь подготавливать 

расчеты для 

составления смет 

бюджетной 

организации 

Владеть: 

необходимыми 

знаниями в области 

теории и практики 

финансов 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

4 8 

способностью составлять 

финансовые планы 

организации, обеспечивать 

осуществление финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

(ПК-21); 

Знать:  

знать функции и 

принципы 

организации 

финансов бюджетных 

организаций; 

Уметь:  

уметь подготавливать 

расчеты для 

составления смет 

бюджетной 

организации 

Владеть: 

необходимыми 

знаниями в области 

теории и практики 

финансов 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы формирования 

компетенций процессе освоения образовательной программы с описанием шкал 

оценивания и методическими материалами, определяющими процедуру оценивания. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы), 

модули дисциплины/практики* 

Наименование 

оценочного средства 



Код 

контролируемой 

компетенции 

вид кол-во 

1. 

Раздел 1. Содержание финансов 

бюджетных организаций. 

Финансовые ресурсы и расходы 

бюджетных организаций 

  ПК-19, ПК-21 

Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

3 

2. 

Раздел 2. Финансирование 

организаций социальной сферы  

ПК-19, ПК-21 Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

4 

3. 

Раздел 3.Финансы бюджетных 

организаций в сфере 

здравоохранения, ЖКХ, органов 

управления 

ПК-19, ПК-21 
Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

4 

4. 

Раздел 4.Организация 

финансовой работы в бюджетной 

организации 

ПК-19, ПК-21 Устный опрос, 

Тестовые 

задания 

4 
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                       (наименование кафедры)  

Комплект тестов (тестовых заданий) 

для рубежного контроля 

по дисциплине «Финансы бюджетных организаций» 

                            (наименование дисциплины) 

Раздел (тема) дисциплины: 

Код 

формируемой 

компетенции: 

Раздел 1. Содержание финансов бюджетных организаций. 

Финансовые ресурсы и расходы бюджетных организаций 

ПК-19, ПК-21 

1. Кто может выступить учредителем бюджетной организации? 

- Любые предприятия и организации. 

-. Только общественные организации.  

- Физические лица. 

+ Органы государственной власти РФ и субъектов РФ. 

2.Кто может выступить учредителем бюджетной организации? 

+ Органы местного самоуправления. 

- Определенные коммерческие структуры. 

- Физические лица. 

- Только министерство финансов РФ. 

3.Кто может выступать в качестве учредителя бюджетной организации? 

-Акционерные общества. 

- Кооперативы. 

- Физические лица. 

+ Органы государственной власти РФ, субъектов РФ, органы местного 

самоуправления.  

4.Что может быть определено в качестве цели деятельности бюджетной 

организации? 

-Только получение прибыли. 

-Только оказание платных услуг населению. 

-Любые функции некоммерческого характера. 

+Любые цели коммерческого характера. 

 

Раздел 2. Финансирование организаций социальной сферы 

ПК-19, ПК-21 

1. Рост расходов на финансирование социальной сферы сопро 

вождается: 

-Повышением роли налоговой системы. 

- Экономическим ростом. 

+Усилением воздействия государства на социально-экономи 

ческую жизнь людей. 

- Ориентацией рыночного хозяйства на социальную сторону, в ущерб 

экономической. 



2. Принципы финансирования социальной сферы следующие: 

-Стимулирование государство роста инвестиций в соци 

альную сферу. 

+ Формирование государством реального единого социального 

пространства для реализации основных гарантий в социальной сфере. 

- Принуждение работодателей к активному финансированию 

социально-культурных мероприятий. 

+ Совмещение роста расходов на социальные цели с ростом 

экономической эффективности производства. 

- Повышение реальной заработной платы работников социальной 

сферы. 

- Содействие занятости. 

3. Бюджетные средства до объектов социальной сферы доводят 

ся по каналам: 

- Банковской системы. 

+ Казначейской системы. 

- Финансовой системы. 

- Смешанной системы. 

4. При распределении фонда финансового обеспечения социаль 

ной сферы используются принципы: 

+ Ведомственный. 

- Демографический. 

+ Территориальный. 

5. Бюджетные расходы на социальную сферу:. 

+ Повышают жизненный уровень населения. 

- Укрепляют основы рыночной экономики. 

+ Уравновешивают интересы различных слоев населения. 

- Усиливают роль рыночных регуляторов социально-экономической 

жизни. 

+Повышают значимость государственных регуляторов социально-

экономических процессов. 

+Повышают экономическую эффективность. Ж. Закладывают основы 

социального государства. 

 

 

Раздел 3. Финансы бюджетных организаций в сфере 

здравоохранения, ЖКХ, органов управления 

ПК-19, ПК-21 

1. Основные источники финансового обеспечения здравоохране 

ния — это: 

+ Бюджетные ресурсы. 

- Государственные кредиты. 

+ Ресурсы обязательного медицинского страхования. 

+ Средства населения. 

+ Ресурсы ведомств и организаций. Е. Благотворительность. 

2. Расходы на здравоохранение осуществляются по следующим 

направлениям: 

+ Лекарственное обеспечение. 

+ Содержание амбулаторно-клинических учреждений. 

- Поддержание конкуренции на медицинском рынке. 

+ Содержание станций скорой помощи, диспансеров и т.д. 

- Совершенствование организации управления в медицинской отрасли. 

+ Содержание больниц. 



+ Финансирование научно-исследовательских работ по медицине. 

3. Организацию работ по обязательному и дополнительному 

медицинскому страхованию. 

3. Привлекать средства, полученные в ходе оказания дополнитель 

ных медицинских услуг, к бюджетным ассигнованиям, медицин 

ские учреждения: 

+ Могут. 

 - Не могут. 

4. Наибольшую часть расходов на здравоохранение составляют: 

- Административно-хозяйственные расходы и обслуживание 

лечебного процесса. 

- Расходы на приобретение медикаментов, медицинского оборудования 

и инвентаря. 

+ Расходы на заработную плату медицинских работников. 

5. Контроль за эффективностью использования выделенных бюд 

жетных средств осуществляют: 

+ Финансовые органы. 

- Налоговые органы. 

+ Счетные палаты. 

+ Контрольно-ревизионные органы. 

 

Раздел 4. Организация финансовой работы в бюджетной 

организации 

ПК-19, ПК-21 

1.От чего зависит количество балансов сдаваемых бюджетной 

организацией? 

- От сферы ее деятельности. 

+ От того, есть ли у нее внебюджетные источники финансирования. 

- От используемых форм отчетности. 

- От учетной политики, проводимой бюджетной организацией. 

2. От чего зависит количество отчетов об исполнении сметы, 

сдаваемых бюджетной организацией? 

- От ее сферы деятельности. 

+ От того, есть ли у нее внебюджетные источники финансирования. 

- От используемых форм отчетности. 

- От учетной политики, проводимой бюджетной организацией. 

3 Должны ли бюджетные организации предоставлять бухгалтер 

скую отчетность главному распорядителю (распорядителю) средств 

бюджета? 

+ Должны. 

- Не должны. 

- В зависимости от указаний главного распорядителя (распо 

рядителя) средств бюджета. 

4. С кем должны согласовывать введение специализированных 

форм отчетности бюджетных организаций главные распорядите 

ли средств бюджета? 

- Ни с кем. 

- С органами Федерального казначейства. 

+ С Минфином РФ. 

- Они не имеют права введения специализированных форм отчетности 

 

Методические рекомендации по выполнению тестов (тестовых заданий): 



Работа рассчитана на 40 минут. Студентам раздаются варианты теста. Работа выполняется 

на отдельных листах, где проставляются ответы на вопросы.  

Шкалы и критерии оценивания:  

Оценка Критерии 

«Отлично» Задание выполнено на 91-100% 

«Хорошо» Задание выполнено на 81-90% 

«Удовлетворительно» Задание выполнено на 51-80% 

«Неудовлетворительно» Задание выполнено на 10-50% 

  

Разработчик         ___________________                        С.Т.Мецалов         
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Вопросы промежуточной аттестации 

по дисциплине «Финансы бюджетных организаций» 

для студентов 4 курса  
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экзаменационная сессия 2017 - 2018 уч. года 

Теоретические вопросы: 

1. Понятие бюджетной организации, её признаки. 

2. Виды бюджетных организаций. 

3. Принципы организации финансов бюджетных учреждений. 

4. Взаимоотношения бюджетных организаций с кредитной системой. 

5. Взаимоотношения бюджетных организаций с налоговой системой. 

6. Взаимоотношения бюджетных организаций с государственными контрольными 

органами. 

7. Финансовые ресурсы бюджетных организаций. 

8. Бюджетное финансирование. Принципы, способы и формы. 

9. Санкционирование и финансирование расходов бюджета. 

10. Собственные средства бюджетных организаций. 

11. Классификация расходов бюджетных организаций. 

12. Текущие расходы бюджетных организаций. 

13. Капитальные расходы бюджетной организации. 

14. Планирование расходов в бюджетных организациях. 

15. Методы планирования расходов в бюджетных организациях. 

16. Особенности финансового обеспечения организаций социальной сферы. 

17. Формирование финансовых ресурсов организаций социальной сферы. 

18. Особенности финансирования образовательных учреждений. 



19. Планирование расходов общеобразовательных школ и их бюджетное 

финансирование. 

20. Исчисление норматива бюджетного финансирования на одного учащегося 

(воспитанника). 

21. Планирование и финансирование расходов образования. 

22. Особенности финансов бюджетных организаций в сфере культуры. 

23. Финансирование культуры. 

24. Финансирование здравоохранения. 

25. Базовая программа государственных гарантий. 

26. Эффективность использования  финансовых ресурсов в здравоохранении. 

27. Финансовое планирование в здравоохранении. 

28. Экономическое и социальное значение жилищно-коммунального хозяйства и 

особенности его финансирования. 

29. Финансы ЖКХ 

30. Финансовое планирование в ЖКХ 

31. Составление финансовых смет (бюджетирование). 

32. Финансовое планирование в составе бизнес-плана. 

33. Реформирование жилищно-коммунального хозяйства. 

34. Органы государственной власти РФ и источники их финансирования. 

35. Планирование расходов на содержание органов государственного управления. 

36. Определение расходов по оплате труда аппарата государственного управления. 

37. Финансы органов национальной обороны. 

38. Финансы правоохранительной деятельности и обеспечения безопасности 

государства. 

39. Переход бюджетных организаций на казначейское обслуживание. 

40. Лицевые счета для учёта операций по исполнению расходов Федерального 

бюджета. 

41. Кассовое обслуживание счетов по учёту средств федерального бюджета, 

открытых органам Федерального казначейства. 

42. Открытие лицевых счетов и закрытие лицевых счетов. 

43. Финансовая служба бюджетной организации, её функции. 

44. Порядок переоформления и закрытия лицевых счетов по учёту бюджетного 

финансирования. 

45. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью бюджетных организаций. 



 

Методические рекомендации по подготовке к зачету: 

Подготовка к зачету осуществляется на основании методических рекомендаций по 

дисциплине и списка вопросов изучаемой дисциплины, конспектов лекций, учебников и 

учебных пособий, научных статей, информации среды интернет. 

Шкалы и критерии оценивания:  

«зачтено» выставляется обучающемуся, если выставляется при условии, если 

студент показывает хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, 

логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; 

полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и 

понятиями изученного курса; показывает умение переложить теоретические знания на 

предполагаемый практический опыт.; 

«не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 

определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 

основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на 

предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на 

основной и дополнительный вопросы. 

Утверждены на заседании кафедры финансов и кредита.  

Протокол № __ от __.__.201_ г. 

Заведующий кафедрой _________________________________ З.А. Арсаханова 

(подпись) 


