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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины. 

 

Дисциплина «Финансы» является базовой дисциплиной, формирующей фундаментальные 

знания будущих бакалавров в области теоретических положений финансов и путей развития 

финансовых отношений в государстве на уровне финансов хозяйствующих субъектов. 

Основной целью данной дисциплины является изучение и освоение теоретических основ 

по вопросам организации и функционирования финансовых отношений, а также их роль в 

системе денежных отношений рыночного хозяйства и различных звеньях финансовой 

системы Российской Федерации.  

Задачи изучения дисциплины: 

- дать комплекс углубленных знаний в следующих областях теории и проблем финансов:  

- природа и содержание финансов как экономической категории;  

- теоретические положения и проблемы формирования финансовых отношений в 

процессе общественного воспроизводства;  

- особенности построения и функционирования финансовой системы России;  

- особенности развития основных звеньев финансовой системы;  

- особенности функционирования бюджетной системы и внебюджетных фондов России, 

организации бюджетного процесса;  

- проблемы организации и управление финансами;  

- особенности проведения финансового контроля в России в ведущих зарубежных стран; 

- особенности функционирования финансов коммерческих предприятий; 

- методы оценки финансового положения предприятия. 

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы  

бакалавриата направления 38.03.01  "Экономика" 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю) ««Финансы»: 

способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ООП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

Знать основные методы 

финансового контроля З1 

(ПК-23) –I 

Знать сектор 

государственного и 

муниципального 

управления З2 (ПК-23) –I 

Знать основные 

мероприятия  по 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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организации  финансового 

контроля З3 (ПК-23) –I 

Уметь анализировать 

мероприятия по 

проведению финансового 

контроля У1 (ПК-23) –I 

Уметь выявлять,  

имеющиеся отклонения  

при проведении 

финансового контроля У2 

(ПК-23) –I 

Владеть навыками и 

средствами проведения 

финансового контроля в 

секторе государственного 

и муниципального 

управления В1 (ПК-23) –I 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата направления 38.03.01  

"Экономика" 

 

Дисциплина «Финансы» – это дисциплина относится к числу обязательных 

вариативной части (Б1.В.21) ОП подготовки бакалавров по направлению «Экономика».   

Главная цель учебной дисциплины - получение студентами знаний в области теории 

финансов, организации государственных и муниципальных финансов, устройства 

финансовой системы общества; приобретение необходимых для профессиональной 

подготовки навыков и умений в полном соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования. 

Задачами курса «Финансы» являются: 

Изучение  финансово-кредитной системы Российской Федерации и денежно-

кредитного регулирования; основ денежно-кредитной, бюджетно-налоговой, социальной, 

инвестиционной политики государства; особенности денежного обращения, 

функционирования кредитного и валютного рынков, рынка ценных бумаг; уметь 

рассчитывать и анализировать показатели, связанные с денежным обращением, 

функционированием финансовой системы и рынка ценных бумаг. 

 

4. 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 6 зачетных единицы (ЗЕ), 

216 академических часов. 

   Таблица 1. Выписка из учебного плана 

№
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зач. ед. час 

очная 4 6 216 22 - 26 - 132 36 экзамен 

заочная 4 6 216 6 - 6 - 195 9 экзамен 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий  

(в академических часах) 

 Таблица 2. Тематический план дисциплины 

для очной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Сущность финансов. 

Структура финансовой 

системы 

4 23 2 - 2 - 14 - - 

2 Бюджетное устройство 4 24 2 - 3 - 14 - - 

3 Государственный бюджет 4 25 2 - 3 - 14 - - 

4 Внебюджетные фонды. 4 27 2 - 3 - 15 - - 

5 
Финансы коммерческих 

предприятий и организаций 
4 29 2 - 3 - 15 - - 

6 Управление финансами 4 31 3 - 3 - 15 - - 

7 

Основы функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов 

4 33 3 - 3 - 15 - - 

8 
Государственный и 

муниципальный кредит 
4 35 3 - 3 - 15 - - 

9 
Социальное обеспечение и 

социальное страхование 
4 37 3 - 3 - 15 Экзамен 36 
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  Итого: 216   22 0 26 0 132   36 

 

 

для заочной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел дисциплины (темы) 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Форма 
промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

К
о
н

тр
о
л
ь 

(в
 

ч
ас

ах
) 

Лек Лаб Пр КСР СРС 

1 

Сущность финансов. 

Структура финансовой 

системы 

4 41 0,5 - 0,5 - 21 - - 

2 Бюджетное устройство 4 41 0,5 - 0,5 - 21 - - 

3 Государственный бюджет 4 41 0,5 - 0,5 - 21 - - 

4 Внебюджетные фонды. 4 42 0,5 - 0,5 - 22 - - 

5 
Финансы коммерческих 

предприятий и организаций 
4 42 0,5 - 0,5 - 22 - - 

6 Управление финансами 4 43 0,5 - 0,5 - 22 - - 

7 

Основы функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов 

4 43 1 - 1 - 22 - - 

8 
Государственный и 

муниципальный кредит 
4 44 1 - 1 - 22 - - 

9 
Социальное обеспечение и 

социальное страхование 
4 44 1 - 1 - 22 Экзамен 9 

  Итого: 216   6 0 6 0 195   9 

 

5.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

Содержание лекционного курса 

 

Лекция  1. Сущность финансов. Структура финансовой системы 

Цель - формирование у студентов представления о сущности и функциях финансов, их 

роли в воспроизводственном процессе:  

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

Рассматриваемые вопросы: 

1.    Социально-экономическая   сущность   финансов,    их   роль   в расширенном 

воспроизводстве. 

2.    Функции   финансов   и   дискуссионные   вопросы   сущности   и функций финансов. 

3. Финансовая система, характеристика ее звеньев. 

4. Управление финансами. 
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5. Финансовый контроль: виды, формы и методы проведения 

6. Финансовая политика государства, ее типы. 

Используемые методы обучения  

        Интерактивная лекция 

Используемые средства обучения. 

 Схемы. 

 

Лекция  2. Бюджетное устройство. 

Цель - формирование у студентов представления о сущности бюджетного устройства 

государства. 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Сущность бюджетного устройства государства; 

2.  Типы бюджетного устройства. 

3. Роль бюджетной системы в расширенном воспроизводстве. 

Используемые методы обучения  

        Интерактивная лекция 

Используемые средства обучения. 

 Схемы. 

 

Лекция  3. Государственный  бюджет 

Целью изучения темы  является раскрытие сущности государственных финансов и 

определение их роли в обеспечении денежными средствами государства для выполнения им 

своих функций. 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

Рассматриваемые вопросы: 

 1. сущность государственного бюджета 

2. Государственные доходы, методы их мобилизации. 

3. Государственные расходы 

4. Бюджетный дефицит, методы его финансирования. 

6.Внебюджетные   фонды:    социально-экономическая   сущность, источники   

формирования   финансовых  ресурсов   и   направления   их использования. 

Используемые методы обучения  

 Интерактивная лекция 

Используемые средства обучения. 

 Схемы. 

 

Лекция  4. Внебюджетные фонды 

Цель формирование у студентов базовых знаний теоретических основ и практических 

навыков в области организации государственных внебюджетных фондов - важнейших 

структур рыночной экономики 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Сущность  и функции внебюджетных фондов, их место в бюджетной системе, в  

обществе и принципы организации. 

2.  Источники формирования   внебюджетных фондов. 

3.  Основные функции и виды выплат  Пенсионного фонда РФ.  
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4.  Основные функции и виды выплат  Фонда обязательного социального страхования. 

5.   Основные функции и виды выплат  Фонда обязательного медицинского страховании. 

Используемые средства обучения. 

 Схемы. 

 

Лекция  5. Финансы коммерческих предприятий и организаций 

Цель формирование у студентов базовых знаний теоретических основ и практических 

навыков в области организации финансовых отношений предприятий - важнейших структур 

рыночной экономики 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Сущность  и функции финансов предприятий, их место в финансовой системе 

общества и принципы организации. 

2.  Источники формирования   финансовых ресурсов предприятий в зависимости от 

организационно-правовой формы. 

3.  Основные средства  (основной капитал). Воспроизводство основных фондов. 

Способы начисления амортизации основных фондов в РФ.  

4.  Сущность оборотных средств (оборотного капитала) предприятий, их состав и 

структура. Определение потребности в оборотных фондах, пути повышения эффективности 

их использования. 

5.   Выручка от реализации продукции, ее состав и структура. Экономическая природа 

прибыли, ее виды  и использование. Факторы, влияющие на величину прибыли. Издержки 

производства и реализации продукции. Себестоимость продукции (работ услуг), ее 

элементы. 

6.  Особенности функционирования финансов некоммерческих организаций. 

      Интерактивная лекция 

Используемые средства обучения. 

 Схемы. 

 

Лекция 6. Управление финансами 

Целью изучения темы  является раскрытие сущности управления  финансов и 

определение их роли в обеспечении денежными средствами государства для выполнения им 

своих функций. 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

Рассматриваемые вопросы: 

 1. сущность управления финансами 

2. Цели управления финансами. 

3 Органы. Государственного финансового контроля 

Используемые методы обучения  

 Интерактивная лекция 

Используемые средства обучения. 

 Схемы. 

 

Лекция 7. Основы функционирования государственных и муниципальных 
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финансов  

Цель: Экономическое содержание и значение государственных и муниципальных 

финансов. Факторы, влияющие на организацию государственных и муниципальных 

финансов в разных странах. Развитие форм организации государственных и муниципальных 

финансов на разных исторических этапах.  

Государственные и муниципальные финансовые ресурсы, формы их образования и 

использования. Понятие государственных и муниципальных доходов, их формы. 

Поступления и денежные накопления органов государственной власти и местного 

самоуправления. Источники формирования государственных и муниципальных финансовых 

ресурсов.  

Государственные и муниципальные расходы, их роль в обеспечении функций органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

Правовые основы функционирования государственных финансов. Организация 

государственных финансов на республиканском региональном уровне. Особенности 

формирования и использования финансовых ресурсов органов государственной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Правовое регулирование муниципальных финансов, особенности их организации. 

Состав и структура финансовых ресурсов муниципальных образований, основные 

направления их использования 

 

Лекция 8. Государственный и муниципальный кредит 

Целью изучения темы  является раскрытие сущности государственного и 

муниципального кредита и его роли в обеспечении денежными средствами государства для 

выполнения им своих функций. 

Рассматриваемые вопросы: 

 1. сущность государственного кредита 

2. Цели управления государственным кредитом. 

3 Органы. Государственного финансового контроля 

Используемые методы обучения  

 Интерактивная лекция 

Используемые средства обучения. 

 Схемы. 

 

Лекция 9. Социальное обеспечение и социальное страхование 

Понятие социальной защиты, социального обеспечения, социального страхования, 

социального обслуживания: теоретические и правовые аспекты. Модели социальной защиты. 

Сравнительная характеристика социальной помощи и социального страхования.  

Источники финансирования государственных социальных гарантий населению в 

условиях разграничения предметов ведения разных уровней государственной власти в РФ.  

Государственное пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. 

Особенности пенсионной реформы в РФ.  

Социальное страхование на случай общего заболевания и материнства, социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: виды 

рисков, источники формирования финансовых ресурсов, виды обеспечения.  

Финансовое обеспечение государственных пособий семьям, имеющих детей.  

Финансовые механизмы государственных гарантий медицинского обслуживания 

населения. Модели финансирования здравоохранения в разных странах. Обязательное 

медицинское страхование в РФ, основные направления его реформирования.  

Финансовый механизм социальной защиты безработных.   
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Темы практических/семинарских занятий 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  1 . Тема: Сущность финансов. Структура финансовой 

системы 

Цель - формирование у студентов представления о сущности и функциях финансов, их роли 

в воспроизводственном процессе. 

Используемые методы обучения  

        объяснительно-иллюстративный  

Используемые средства обучения 

дидактическая техника  (схемы, плакаты, таблицы, макеты). 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии нет 

Практические задачи, задания, упражнения 

нет 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

Дайте определение денег? 

 Перечислите функции денег? 

 Назовите преимущества безналичного денежного обращения. 

Задание для самостоятельной работы  

1. Что    является    экономической    основой    функционирования финансов? 

2. Какие элементы включаются в финансовую систему страны? 

3.  Что является целью финансовой политики и с помощью каких инструментов она 

осуществляется? 

4.  Что подразумевается под управлением финансами и какова его цель? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2  Тема: Бюджетное устройство 

Цель - формирование у студентов представления о сущности бюджетного устройства 

государства. 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

Дайте определение бюджетного устройства и бюджета? 

 Перечислите функции бюджета? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3     Тема: Государственный бюджет 

Цель - изучения темы  является раскрытие сущности государственных финансов и 

определение их роли в обеспечении денежными средствами государства для выполнения им 

своих функций. 

Используемые методы обучения  

 проблемное изложение 

Используемые средства обучения 

дидактическая техника (схемы, плакаты, таблицы, макеты).  

 Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии нет 

Практические задачи, задания, упражнения 

нет 

Задания студентам для самостоятельной работы: 

1. В чем заключается механизм секвестра расходов бюджета? 

2. Какие   этапы   бюджетного   процесса   входят   в   компетенцию законодательных 

и исполнительных органов власти? 
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3. Какие системы исполнения бюджета существуют? 

4. Что означает бюджетное регулирование, в т.ч. дотации, субсидии, субвенции? 

5.   За   счет   каких   источников   формируются   средства   бюджета развития и по 

каким направлениям используются? 

6. Что понимается под государственным кредитом и чем обусловлена его 

необходимость? 

7. По каким признакам классифицируются внутренние займы? 

8.  Каковы цели деятельности и источники финансовых ресурсов Пенсионного  фонда, 

фонда социального страхования и фонда медицинского страхования? 

 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия. 

Дайте определение доходов и расходов? 

 Перечислите принципы бюджетного устройства? 

 Перечислите виды доходов  и расходов федерального бюджета? 

Перечислите виды доходов и расходов бюджета субъектов Рф? 

Перечислите виды доходов и расходов местных бюджета? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 Внебюджетные фонды 

Цель формирование у студентов базовых знаний теоретических основ и практических 

навыков в области организации государственных внебюджетных фондов - важнейших 

структур рыночной экономики 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

1. Каковы цели и функции внебюджетных фондов? 

2.   Каковы цели деятельности и источники финансовых ресурсов Пенсионного  фонда? 

3. Какие проблемы пенсионного страхования в РФ? 

4.  Каковы цели деятельности и источники финансовых ресурсов фонда социального 

страхования? 

5.  Перечислите основные виды выплат из фонда социального страхования? 

6. Каковы цели деятельности и источники финансовых ресурсов фонда медицинского 

страхования? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 Финансы коммерческих предприятий и организаций 

Цель - формирование у студентов базовых знаний теоретических основ и практических 

навыков в области организации финансовых отношений предприятий - важнейших структур 

рыночной экономики. 

Используемые методы обучения объяснительно-иллюстративный  

Используемые средства обучения: 

дидактическая техника  (схемы, плакаты, таблицы, макеты). 

Перечень (образцы) раздаточного материала, используемого на занятии  

Нет 

Практические задачи, задания, упражнения  

Нет 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме занятия. 

1. Сущность  и функции финансов предприятий, их место в финансовой системе 

общества и принципы организации. 

2.  Источники формирования   финансовых ресурсов предприятий в зависимости от 

организационно-правовой формы. 

3.  Основные средства  (основной капитал). Воспроизводство основных фондов. 

Способы начисления амортизации основных фондов в РФ.  

4.  Сущность оборотных средств (оборотного капитала) предприятий, их состав и 
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структура. Определение потребности в оборотных фондах, пути повышения 

эффективности их использования. 

5.   Выручка от реализации продукции, ее состав и структура. Экономическая природа 

прибыли, ее виды  и использование. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

Издержки производства и реализации продукции. Себестоимость продукции (работ 

услуг), ее элементы. 

6. Особенности функционирования финансов некоммерческих организаций. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 Управление финансами 

Целью изучения темы  является раскрытие сущности управления  финансов и 

определение их роли в обеспечении денежными средствами государства для выполнения им 

своих функций. 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений; 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

Что представляет собой современная система управления финансами? 

 Перечислите основные направления и формы регулирования финансов применяемые 

государством? 

Какова роль государственного финансового контроля? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 Основы функционирования государственных и 

муниципальных финансов  

 

Цель: Экономическое содержание и значение государственных и муниципальных 

финансов. Факторы, влияющие на организацию государственных и муниципальных 

финансов в разных странах. Развитие форм организации государственных и муниципальных 

финансов на разных исторических этапах.  

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

Государственные и муниципальные финансовые ресурсы  

Источники формирования государственных и муниципальных финансовых ресурсов.  

Государственные и муниципальные расходы, их роль в обеспечении функций органов 

государственной власти и местного самоуправления.  

Особенности формирования и использования финансовых ресурсов органов 

государственной власти  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 Государственный и муниципальный кредит 

Целью изучения темы  является раскрытие сущности государственного и 

муниципального кредита и его роли в обеспечении денежными средствами государства для 

выполнения им своих функций. 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

Что представляет собой государственный и муниципальный кредит? 

Какова роль государственного кредита? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 Социальное обеспечение и социальное 

страхование 

Контрольные вопросы, тесты, задания по теме лекции 

Сравнительная характеристика социальной помощи и социального страхования.  

Социальное страхование на случай общего заболевания и материнства, социальное 
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страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний: виды 

рисков, источники формирования финансовых ресурсов, виды обеспечения.  

Финансовое обеспечение государственных пособий семьям, имеющих детей.  

Финансовый механизм социальной защиты безработных.   

 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям: 

Формы и методы проведения занятия, виды учебной деятельности студентов. 

• Традиционная форма проведения занятий: 

Лекции, практические занятия 

Заслушивание на занятиях подготовленных работ 

Обсуждение на занятиях результатов 

• Интерактивная форма обучения: 

Кейс метод, деловая игра 

Беседа индивидуальная или с группой 

• Виды учебной деятельности студентов: 

– подготовка к контрольной работе; 

– изучение учебного материала и составление конспекта; 

– подготовка реферата; 

– составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

– участие в разработке деловой игры; 

– подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

– участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

– изучение основной и дополнительной литературы. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) «Финансы» 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Тема раздела (название 

работы) 

Вопросы 

СРС 

Содержани

е заданий, 

выносимых 

на СРС 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

выполнение 

заданий 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

1 2 3 4 5 6 

1.  Сущность финансов. 

Структура финансовой 

системы 

1-4 

УМ, СК, 

ПР 

16 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2.  Бюджетное устройство 

5-7 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

16 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

16 

3.  Государственный 

бюджет 

8-12 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

16 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5,  

4.  Внебюджетные фонды. 

13,14 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

16 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

5.  Финансы коммерческих 

предприятий и 

организаций 

15-18 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

16 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5,  
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6.  Управление финансами 
19-21 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

16 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5,  

7.  Основы 

функционирования 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

22-24 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

16 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

8.  Государственный и 

муниципальный кредит 25,26 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

16 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

9.  Социальное обеспечение 

и социальное 

страхование 

27,28 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

16 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ5 

 

Заочная форма обучения  

№ 

п/п 

Тема раздела (название 

работы) 

Вопросы 

СРС 

Содержани

е заданий, 

выносимых 

на СРС 

Кол-во 

часов, 

отводимых 

на 

выполнение 

заданий 

Учебно-

методическое 

обеспечение  

1 2 3 4 5 6 

1.  Сущность финансов. 

Структура финансовой 

системы 

1-4 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

20 ОЛ.1, ОЛ.3, 

ДЛ.5 

2.  Бюджетное устройство 

5-7 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

20 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5 

 

3.  Государственный 

бюджет 

8-12 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

25 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5,  

4.  Внебюджетные фонды. 

13,14 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

20 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

5.  Финансы коммерческих 

предприятий и 

организаций 

15-18 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

25 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5,  

6.  Управление финансами 
19-21 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

20 ОЛ.2, ОЛ.3, 

ДЛ.4, ДЛ.5,  

7.  Основы 

функционирования 

государственных и 

муниципальных 

финансов 

22-24 

 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

20 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1,  

8.  Государственный и 

муниципальный кредит 25,26 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

25 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2 

9.  Социальное обеспечение 

и социальное 

страхование 

27,28 

ПКР, УМ, 

СК, ПР 

20 ОЛ.1, ОЛ.2, 

ОЛ.3, ДЛ.1, 

ДЛ.2, ДЛ5 
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Используемые условные обозначения: 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

ОЛ       – основная литература;  

ДЛ       – дополнительная литература. 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 
.  

1. Что    является    экономической    основой    функционирования финансов? 

2. Какие элементы включаются в финансовую систему страны? 

3. Что является целью финансовой политики и с помощью каких инструментов она 

осуществляется? 

4. Что подразумевается под управлением финансами и какова его цель? 

5. Какие  звенья  финансовой  системы РФ включаются в государственные финансы? 

6. Перечислите элементы бюджетной политики? 

7. Бюджетная политика  РФ на современном этапе.? 

8. В чем заключается механизм секвестра расходов бюджета? 

9. Какие   этапы   бюджетного   процесса   входят   в   компетенцию законодательных и 

исполнительных органов власти? 

10. Какие системы исполнения бюджета существуют? 

11. Что означает бюджетное регулирование, в т.ч. дотации, субсидии, субвенции? 

12. За   счет   каких   источников   формируются   средства   бюджета развития и по каким 

направлениям используются? 

13. Какова цель деятельности внебюджетных фондов? 

14. назовите ставки страховых взносов во внебюджетные фонды? 

15. Какова цель деятельности финансовой службы предприятия? 

16. С помощью каких коэффициентов  определяется неудовлетворительная структура 

баланса предприятия? 

17. Какие типы финансовой устойчивости предприятия Вы знаете? 

18. На основе какой информации производится оценка финансового состояния предприятия? 

19. Что такое системы государственного финансового контроля? 

20. Что такое системы негосударственного финансового контроля? 

21. Перечислите органы не государственного финансового контроля 

22. Государственные и муниципальные финансовые ресурсы,  

23. Государственные и муниципальные расходы 

24. Правовые основы функционирования государственных финансов 

25. Что такое системы государственного заимствования? 

26. Назовите роль государственного и  муниципального кредита в воспроизводственном 

процессе? 

27. Финансовое обеспечение государственных пособий семьям, имеющих детей.  

28. Финансовые механизмы государственных гарантий медицинского обслуживания 
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населения.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы   

1. ПК-23: способность участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

1. Формирование и развитие теоретических знаний, предусмотренных указанными 

компетенциями (лекционные занятия, самостоятельная работа студентов). 

2. Приобретение и развитие практических умений, предусмотренных компетенциями 

(практические занятия, самостоятельная работа студентов). 

3. Закрепление теоретических знаний, умений и практических навыков, предусмотренных 

компетенциями, в ходе решения контрольных заданий на практических занятиях, успешной 

сдачи экзамена. 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и ее 

формулировка - по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Сущность финансов. 

Структура финансовой 

системы 

ПК-23 Тест, устный 

ответ 

2 Бюджетное устройство ПК-23 Реферат, 

тест, устный 

ответ 

3 Государственный бюджет ПК-23 Реферат, тест 

устный ответ 

4 Внебюджетные фонды. ПК-23 Реферат, тест 

устный ответ 

5 Финансы коммерческих 

предприятий и организаций 

ПК-23 Реферат, тест 

устный ответ 

6 Управление финансами ПК-23 Реферат, тест 

устный ответ 

7 Основы функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов 

ПК-23 Реферат, тест 

устный ответ 

8 Государственный и 

муниципальный кредит 

ПК-23 Реферат, тест 

устный ответ 

9 Социальное обеспечение и 

социальное страхование 

ПК-23 Реферат, тест 

устный ответ  

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Аббревиатура 

компетенции 

Поведеченский индикатор Оценочные 

средства 

 

 

Уровень знаний 

особенности организации и проведения 

Контрольная 

работа 
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ПК-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

финансового контроля 

Уровень умений 

принимать меры по реализации выявленных при 

проведении финансового контроля отклонений 

Уровень навыков 

навыками и методами финансового контроля 

 

Тестовые 

задания 

 

Доклад 

/реферат 

 

решение задач 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по трехуровневой шкале: 

-пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении 

освоения дисциплины; 

-продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении освоения дисциплины; 

-эталонный  уровень характеризуется максимально  возможной  выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.  

При  достаточном  качестве  освоения  более  80%  приведенных  знаний,  умений  и  

навыков преподаватель оценивает освоение данной компетенции в рамках настоящей 

дисциплины на эталонном уровне, при освоении более 60% приведенных знаний, умений и 

навыков –на продвинутом, при освоении более 40% приведенных знаний, умений и навыков 

-на пороговом уровне. В противном случае компетенция в рамках настоящей дисциплины 

считается неосвоенной. 

Уровень сформированности каждой компетенции на различных этапах ее 

формирования в процессе  освоения  данной  дисциплины  оценивается  в  ходе  текущего  

контроля  успеваемости  и представлен различными видами оценочных средств. 

Для оценки сформированности в рамках данной дисциплины компетенций ПК-23, 

преподавателем оценивается содержательная сторона и качество материалов приведенных 

студентами по практическим занятиям, в контрольных работах, в курсовой работе, а также в 

деловой игре и в кейс-ситуации. Учитываются  также  ответы  студента  на  вопросы  по  

соответствующим  видам  занятий  при  текущем контроле – устных опросах, тестировании, 

заданий по практическим занятиям. 

 

Описание шкалы оценивания 

№ Оценка Требование к знаниям 

1 «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее, систематическое и глубокое 

знание учебно-программного материала, 

умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший 

основную литературу и знакомый с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной  программой. Как правило, 

оценка «отлично» выставляется студентам, 

усвоившим  взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для 

приобретаемой профессии, проявившим 

творческие способности в понимании, 
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изложении и использовании учебно-

программного материала («компетенции 

освоены полностью») 

2 «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полные 

знания учебно-программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в 

программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. 

Как правило оценка «хорошо» выставляется 

студентам, показавшим систематический 

характер знаний по дисциплине и способным 

к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе дальнейшей учебной 

работы и профессиональной деятельности 

(«компетенции в основном освоены») 

3 «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание  

учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по профессии, 

справляющийся с выполнением заданий 

предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной 

программой. Как правило, оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студентам, допустившим 

погрешность в ответе на экзамене, но 

обладающим необходимыми знаниями 

(«компетенции освоены частично») 

4 «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении 

предусмотренных программой заданий 

(«компетенции не освоены») 

 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Экзамен 

а) типовые вопросы (задания) 

Вопросы к экзамену 

  

1. Сущность и функции денег. 

2. Виды денег. 

3. Понятие денежной системы. 

4. Разновидности денежных систем. 

5. Понятие, сущность, типы и виды инфляции. 

6. Формы борьбы с инфляцией. 

7. Сущность и функции финансов. 

8. Понятие финансовой системы. 

9. Финансовая политика и ее содержание, типы финансовой политики. 
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10. Общее понятие и сущность управления финансами. 

11.  Виды формы и методы проведения финансового контроля. 

12.  Органы осуществления государственного финансового контроля. 

13.  Управление внутрихозяйственным финансами. 

14. Экономическая сущность и функции бюджета. 

15.  Бюджетная система. Основы бюджетного устройства РФ. 

16. Принципы функционирования бюджетной системы (единства бюджетной системы; 

разграничения доходов расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов; 

самостоятельности бюджетов) 

17. Принципы функционирования бюджетной системы (равенства бюджетных прав 

субъектов и муниципальных образований; полноты отражения доходов, расходов и 

источников финансирования дефицитов бюджетов; сбалансированности бюджета; 

результативности и эффективности использования бюджетных средств; общего 

(совокупного) покрытия расходов бюджетов; прозрачности (открытости);  достоверности 

бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств; подведомственности 

расходов бюджетов; единства кассы.) 

18. Понятие и виды доходов бюджета; 

19. доходы бюджета субъектов РФ. 

20. Доходы федерального бюджета 

21. Доходы  местных бюджетов 

22. Расходы финансируемые из бюджетов субъектов РФ. 

23. Расходы финансируемые из федерального бюджета. 

24. Расходы финансируемые из местных бюджетов. 

25.  Профицит и дефицит бюджет, понятие и величина,  ненефтегазовый дефицит 

федерального бюджета. 

26. Источники финансирование дефицита бюджетов . 

27.  Резервный фонд,  порядок его формирования и использования. 

28. Фонд национального благосостояния, порядок его формирования и использования.  

29. Государственный долг и причины его возникновения.  

30. Государственные внебюджетные фонды, цель их создания, экономическая сущность и 

основные источники их формирования. 

31. Пенсионный фонд РФ, направления использования средств фонда. 

32. Основные задачи, реализуемые Фондом социального страхования. 

33. Механизм функционирования фондов обязательного медицинского страхования. 

34. Сущность и функции кредита. 

35. Формы кредита. Классификация кредитов. 

36. Особенности финансов коммерческих  предприятий. 

37. Особенности финансов некоммерческих  предприятий 

38. Особенности финансов домохозяйств 

39. Понятие кредитной системы. 

40.  Понятие банковской системы. 

41.  ЦБ  РФ. Его структура, цели деятельности. 

42. Инструменты ДКП на современном этапе 

43. Понятие и экономическая сущность страхования. 

44. Рынок ценных бумаг и его роль в финансовой системе страны. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на вопросы и задания. Если студент 

правильно отвечает на все вопросы, он получает 100 баллов, если на половину - 50 баллов и 

т.д. 
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7.2.2. Реферат 

а) типовые задания (вопросы) 

Тематика рефератов 

 

1. 1.Финансовая политика РФ и основные пути оздоровления финансов. 

2. Финансовая система РФ и роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

3. Финансовое планирование как важнейший элемент системы управления 

финансами. 

4. Экономическое содержание доходов государственного (федерального)  

бюджета. 

5. Экономическое содержание расходов государственного (федерального)  

бюджета. 

6. Бюджетное планирование в РФ как составная часть финансового планирования. 

7. Сущность, назначение  и современное Резервного фонда РФ и Фонда 

национального благосостояния. 

8. 8.Бюджетная политика России. 

9. Налоговая система РФ. 

10. Экономическое содержание и сущность местных бюджетов и  их доходы. 

11. Финансовые ресурсы предприятий и их роль в развитии региона. 

12. Сущность и роль государственных внебюджетных фондов РФ. 

13. Сущность и роль пенсионного  внебюджетного фонда РФ. 

14. Сущность и роль социального  внебюджетного фонда РФ. 

15. Сущность и роль фонда обязательного медицинского страхования РФ. 

16. Проблемы внешней задолженности России.  

17. Государственный долг Российской Федерации. 

18. Роль финансов  в формировании и использовании оборотных средств 

промышленных предприятий. 

19. 20.Экономическая сущность страхования и его виды.  

20. 19.Система управления финансами в РФ. 

21. 21.Экономическая сущность государственного кредита, его формы и методы 

погашения. 
22. 22. Состояние банковской системы России на современном этапе.  

23. 23.Денежно-кредитная политика Банка России на современном этапе.  

24. Роль финансов в кругообороте основных фондов промышленности. 
25. 25. Современное состояние российского страхового рынка 

26. Современное состояние рынка ценных бумаг в России. 

27. Фондовая биржа и ее роль в современной экономике  

28. 28.  Коммерческие банки России. Особенности деятельности на современном этапе.  

29. 29. Международный финансовый рынок и его институты.  

30. Значение и сущность финансового контроля,  проблемы его 

совершенствования. 
31. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов. 

32. Проблемы внутреннего  долга России. 

33. Экономическое содержание федерального бюджета и его доходы 

34. 35.Особенности финансирования некоммерческих организаций 

35. Дискуссионные вопросы сущности финансов предприятия и их организация. 
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36. Экономическое содержание местного бюджета и его расходы  

37. Экономическое содержание бюджета субъекта федерации и его доходов 

38. Экономическое содержание бюджета субъекта федерации и его расходов  

39. Экономическое содержание федерального бюджета и его расходов 

40. Роль финансов в развитии товарно-денежных отношений. Финансовые ресурсы 

общества и источники их формирования. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на семинарском 

занятии. 

Содержание доклада должно показать знание студентом основных методов сбора и 

анализа информации, способы формализации цели и методы ее достижения (ПК-4); 

происходящие в обществе процессы; перспективные направления научных исследований и 

основные результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями по 

проблемам мировой экономики (ПК-9); закономерности функционирования современной 

мировой экономики. 

Студент должен показать умение: анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе, самостоятельно оценить и критически проанализировать 

информацию по проблемам мировой экономики (ПК-4); анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и 

явлениях в мировой экономике; выявлять тенденции изменения социально-экономических 

показателей развития мирового хозяйства. Кроме того, учащийся должен владеть 

методологией экономического исследования. 

 

Требования к оформлению реферата: 

− объем реферата: не более 15 страниц формата А4, включая титульный лист и лист 

библиографии; 

− основной текст реферата набирается шрифтом TNR 14, междустрочный интервал – 

полуторный; интервал между абзацами – 0 пт; поля: сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, 

справа – 1 см; абзацный отступ – 1,25; текст выровненный по ширине. 

− сноски – внизу каждой страницы, нумерация сносок – сквозная по всему тексту работы; 

− маркеры – классические, строгие:  «−» или  «•»; 

− выделение текста – единое (курсив или курсив полужирный); подчеркивание текста не 

допускается; 

− приветствуется наличие в реферате сравнительно-аналитических схем, таблиц 

(предпочтительно, построенных студентом самостоятельно); 

− таблицы, рисунки (схемы), список литературы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

Реферат по дисциплине «Финансы» оценивается исходя из максимальной 

оценки в 15 баллов. 

Максимальный балл выставляется  в том случае, если: 
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− содержание реферата полностью соответствует выбранной теме; тема раскрыта 

исчерпывающе полно, профессионально, грамотно;  

− в ответе достигнуто смысловое единство текста, аргументов, практических примеров и 

иллюстраций, цитат; 

− реферат написан грамотно: не содержит орфографических ошибок, произвольных 

сокращений и информации, не относящейся к предмету ответа. 

За несоблюдение требований, предъявляемых к реферату, максимально возможная 

оценка снижается на: 

0,5 – 1 балл 

за неполноту ответа; наличие отклонений от темы реферата; смысловую 

расплывчатость и нелогичность; недостаточную аргументированность 

содержания реферата 

0,5 – 1 балл 
за неполное или неточное определение понятий / отсутствие определения 

терминов и понятий, заявленных в теме 

0,5 – 1 балл за несоблюдение структуры реферата 

0,5 – 1 балл за наличие орфографических ошибок  

0,5 – 1 балл за несоблюдение требований к оформлению реферата 

1 – 5 баллов за несоблюдение сроков предоставления реферата на проверку 

Презентация в формате Microsoft PowerPoint  по современным подходам и моделям 

менеджмента направлена не только на проверку знаний по соответствующим вопросам 

дисциплины «Финансы», но и на развитие навыков работы с программой для создания и 

проведения презентаций.  

Презентация (от англ. presentation) – это способ наглядного представления 

информации с использованием аудиовизуальных средств, на основе сочетания 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы 

в единую среду.  

Что нужно сделать для того, чтобы подготовить отличную презентацию? Необходимо 

решить три основные задачи:  

определить цели презентации; 

определить целевую аудиторию; 

построить высококлассную презентацию в PowerPoint. 

Любое публичное выступление имеет три общие цели: проинформировать, убедить 

и развлечь.  

Информирование. Когда оратор пытается обучить своих слушателей или описать 

им что-либо, его цель – проинформировать аудиторию (например, лекция). Некоторые 

информативные речи предназначены для того, чтобы познакомить слушателя с чем-то 

абсолютно новым для него. 

Убеждение. Вторая общая цель – это убедить аудиторию (учебную группу и 

преподавателя) в правильности своей точки зрения, доказательности своих положений и 

выводов и добиться от аудитории определенной скрытой или явной реакции. При этом важно 

помнить, что скрытая реакция  не сразу раскрывается для выступающего, в то время как явная 
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реакция – это непосредственная реакция аудитории по время публичной презентации: что 

может быть приятнее аплодисментов, одобрительных и восхищенных реплик и т.п.? 

Несколько советов по подготовке презентации в PowerPoint  : 

− будьте аккуратными: неряшливо сделанные слайды (разнобой в шрифтах и отступах, 

опечатки, типографические ошибки в формулах) вызывают подозрение, что и к 

содержательным вопросам докладчик подошел «спустя рукава»;  

− титульный слайд необходим: он представляет аудитории вашу команду и тему вашего 

выступления; полезно также указать дату выступления; 

− при выборе шаблона слайдов настоятельно рекомендуется светлый фон слайда и 

контрастный шрифт,  размером не менее 24 pt.  

− оптимальное число строк на слайде – от 6 до 11. Перегруженность и мелкий шрифт 

тяжелы для восприятия, а «недозагрузка» оставляет впечатление, что выступление 

поверхностно и плохо подготовлено; 

− пункты перечней должны быть короткими: максимум – две строки на фразу, 

оптимально – одна строка. Чрезмерно длинная фраза отвлекает внимание от речи, 

напротив, короткая – легче запоминается визуально; 

− оптимальная скорость переключения – один слайд за 1–2 минуты (общее количество 

слайдов для короткой презентации – не более 10). Для кратких выступлений допустимо 

два слайда в минуту, но не быстрее: слушатели должны успеть воспринять 

информацию и со слайда, и на слух; 

− на слайдах с ключевыми определениями и тезисами можно задержаться подольше: 

если они не будут поняты, то не будет понято ничего. Слайды с графиками, наоборот, 

легко проскакивать в ускоренном темпе, объясняя: «По горизонтальной оси 

отложено …, по вертикальной оси – …, из диаграммы видно, что…». При объяснении 

таблиц необходимо говорить, чему соответствуют строки, а чему – столбцы; 

− над каждой фразой надо критически подумать: поймут ли её слушатели; достаточно ли 

у них специальных знаний, чтобы её понять? Непонятные фразы следует безжалостно 

изымать из презентации;  

− любая фраза должна говориться зачем-то, а не просто потому, что Вы этим занимались 

в процессе работы. Каждая фраза должна логично подводить к следующим фразам, 

быть для них посылкой, и в конечном итоге всё выступление должно быть подчинено 

главной цели – донести до аудитории две–три по-настоящему ценных мысли; 

− предпоследний слайд с выводами в коротких презентациях (10-12 минут) 

проговаривать не надо: аудитория еще не успела забыть, о чем вы только говорили; 

− «Благодарим (благодарю) за внимание!»: вот последний слайд, которым обязательно 

должна завершаться презентация. Сопровождая этот слайд, вы говорите о готовности 

отвечать на вопросы аудитории.  

Запись выступления на 7 минут занимает примерно полторы страницы текста (формат А4, 

шрифт 12pt).  

Объем и длительность презентации – не более 20 минут (15-20 слайдов). 

При оценивании задания (максимальный балл за PP-презентацию составляет 10 

баллов) принимается во внимание, как содержательная часть презентации – ее 

информативность, методологическая точность и выдержанность, отсутствие 

когнитивных и орфографических ошибок, так и форма презентации – удачное 

использование шаблонов, элементы собственного дизайна ит.п. 



 

24 

 

 

7.3. 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) занятий. 

Студент не может зарабатывать баллы только на экзамене, поскольку он не проявил себя 

на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за семестр, равно 

100 баллам. 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 экзамена, поскольку набирает большое количество баллов 

предыдущими видами работ. 

 

 

Критерии оценки знаний при сдаче экзамена 

Экзамен по дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам дисциплины, 

с последующим устным ответом.  

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет и на 

дополнительные вопросы студентом сданы без ошибок; 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент не отвечает на 1 вопрос из 

билета и на 1 дополнительный вопрос по билету; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если  студент не отвечает на 

2 вопроса из билет и на 2 дополнительных вопроса по билету; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не ответил 

ни на один вопрос из билета. 

В билет входят 2 теоретических вопроса и 1 задача. Студент на экзамене вытаскивает 

билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30 минут, затем отвечают 

преподавателю на билет и дополнительные вопросы. Оценка за экзамен выставляется в 

зачетно-экзаменнационную ведомость и зачетную книжку студента. Все экзаменационные 

листы с ответами сдаются преподавателю после завершения экзамена. Преподаватель сдает 

все в деканат декану факультету. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ 

 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умениями выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ формулируется в терминах науки, изложен 

литературным языком, логичен, доказателен, 

А 100-96 5 

(5+) 



 

25 

 

демонстрирует авторскую позицию студента. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе 

допущены недочеты, исправленные студентом с 

помощью преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные преподавателем. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом с 

помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 

в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-следственные 

связи. Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные положения 

E 70-66 3 

 



 

26 

 

только с помощью преподавателя. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие 

непонимания студентом их существенных и 

несущественных признаков и связей. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 

 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют 

фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с 

другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа студента 

не только на поставленный вопрос, но и на другие 

вопросы дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. F 40-0 2 

 

Итоговая оценка по дисциплине в семестре за экзамен. 

Оценка по 5-балльной системе Оценка по 100-балльной системе 

5.0 превосходно 96-100 

5.0 отлично 91-95 

4.0 хорошо 81-90 

4.0 Хорошо с недочетами 76-80 

3.0 удовлетворительно 61-75 

2.0 неудовлетворительно 41-60 

Неудовлетворительно 2.0 (необходимо 

повторное изучение) 

0-40 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 
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4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная литература  

1. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник для бакалавров: Нешитой А. С. 

Издатель: Дашков и Ко, 2012 

2. Финансы: учебник Балакина А. П., Бабленкова И. И., Ишина И. В., Рыкова И. Н., 

Смирнов В. М. Издатель: Дашков и Ко, 2012 

3. Финансы и кредит: учебное пособие Колпина Л. Г., Кондратьева Т. Н., Ильчик В. 

И.Издатель: Вышэйшая школа, 2011 

 

Дополнительная литература  

1. Финансы , денежное обращение и кредит: конспект лекций./Сапожников В.Н.- изд.3-е 

, дополн.- М.: 2003-184с. 

2. Финансы и кредит./Под ред. д.э.н. А.П. Ковалева .-Ростов н\д « Феникс», 2005-416с.  

3. Финансы : Учебник/ Под редакцией.: А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной.- М.:   « 

Финансы и статистика».- 2005-504с.  

4. Финансы бюджетных организаций : Учебник/ Под ред.: проф.Г.Б. Поляка.- М.: 

Вузовский учебник, 2005-363с. 

5. Финансы и кредит: курс лекций/ Кунгурякова Е.Н., Синявина М.С.-М.:ИТК « Дашков 

и К»,2002-258с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://www.minfin.ru 

2. http://www.allinsuranse.r 

3. http://www.gov.com 

4. http://www.expert.ru 

5. http://www.CBR.com 

 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе требований к 

условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, определяемых 

ФГОС ВО.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине полностью 

соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, оснащены 

необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, достаточном для 

обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС. Все оборудование и помещения 

находятся в собственности Института (свидетельство о государственной регистрации права 

от 06.11.2008 г. №77АЖ680825. Адрес (местоположение) учебных кабинетов, объектов для 

проведения занятий: 129085, г. Москва, ул. Годовикова, д. 9, стр. 25, кабинеты 316, 317, 318, 

321, 322, 322а). Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы одно-, двух-, и трехместные; 
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• Стулья; 

• Доски меловые; 

• Доски магнитно-маркерные; 

• Кафедры; 

• Переносной компьютер Acer Aspire 5633WLMi; 

• LCD проектор Toshiba TLP-XD2000; 

• Столик для проектора Projecta Solo 8000; 

• Экран на штативе STM-1103 200х200; 

• Интерактивная приставка TRIUMPH Portable SLIM USB. 

В компьютерных классах (каб. 323, 324), объединенных в локальную сеть и 

оснащенных обучающими и информационными программами, студенты имеют возможность 

выхода в Интернет, использования ЭБС, Консультант плюс. Помещения, предназначенные 

для изучения профессиональных дисциплин, оснащены современным оборудованием и 

техническими средствами. Перечень имеющегося оборудования: 

• Столы двухместные; 

• Стулья; 

• Доска меловые; 

• Кафедра; 

• Компьютеры Pentium Core2Duo, объединенные в сеть на базе операционной 

системы Windows Server; 

• Мониторы жидкокристаллические;  

• Сканеры;  

• Лазерные принтеры;  

• Микрофоны;  

• Наушники;  

• Звуковые колонки. 

В библиотеке Института (каб. 301) оборудованы места для работы с ЭБС и 

сканирования библиотечных ресурсов. 
 

 

11. Приложения 

 

11.1. Методические рекомендации по применению активных и интерактивных форм 

обучения 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих 

активных  и  интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), 

предусмотренных в планах семинарских и практических занятий: 

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 

индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях 

(в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным 

правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры применяются в качестве 

средства активного обучения для освоения процессов принятия решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по предложенной 
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тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения в 

этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью 

которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально 

собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный материал 

подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате их активной 

исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод анализа 

конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; учит 

вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма)– метод генерирования идей, сущностью которого является 

экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества вариантов 

решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

Тренинг (интеллектуальный тренинг – форма интерактивного обучения, целью 

которого является развитие компетентности и межличностного профессионального 

поведения в общении (практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше усваиваются, 

когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого студента 

добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального задания 

преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению дискуссии в 

учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы выступления обязательно 

учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, содокладчика. Как правило позиции 

по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, полностью не совпадают. На протяжении 

ряда таких занятий, добиваясь от студентов концентрации внимания, необходимо 

вырабатывать умение слышать особенности правовой аргументации собеседника, выделять 

главное в обсуждаемой теме, правильно задавать вопросы, а в итоге - организовать 

публичный спор (диспут). Его предполагается использовать как одну из самых активных 

форм работы со студентами в атмосфере свободного, непринужденного высказывания по 

острым правовым проблемам технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как активные 

средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области.   

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, могут дать 

развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной теме (доклад). 

На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в форме 
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тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают выявлению 

итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в целом и 

зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения 

 

Очная форма – 4 года 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Социальное обеспечение и 

социальное страхование 
СЗ 

Деловая 

игра 
2 100% 

2 
Сущность финансов. Структура 

финансовой системы 
СЗ Дебаты 2 100% 

3 
Государственный бюджет 

СЗ 
Деловая 

игра 
2 100% 

4 

Основы функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов 

СЗ Кейс-метод 2 100% 

Итого 22% 

 

Заочная форма – 5 лет 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / 

Методы 

интеракти

вного 

обучения 

Кол-во 

часов 

% 

учебного 

времени 

1 2 3 4 5 6 

1 
Сущность финансов. Структура 

финансовой системы 
СЗ Дебаты 1 100% 

2 
Государственный бюджет 

СЗ 
Деловая 

игра 
1 100% 

3 

Основы функционирования 

государственных и 

муниципальных финансов 

СЗ Кейс-метод 1 100% 

Итого 20% 

 

Тема «Социальное обеспечение и социальное страхование» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Деловая игра 

Содержание деловой игры: разобраться в практических навыках по планированию 

семейного бюджета 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале. 
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Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Деловая игра "Чтобы ваши финансы не пели романсы" 
Ход деловой игры: 

 

1 этап 

    Подготовка к игре 

  (звучит  песня в исполнении А.Буйнова  «Мои финансы поют романсы») 

 

Участники объединяются в 3 группы по 4- 6 человек и распределяют игровые роли. 

Состав семьи определяется координатором. (ведущий зачитывает карточки с описанием 

семей, которые составлены по уровню дохода: низкий, средний, высокий. Описания семей 

должны быть приближены к реальной жизни)                                                                  

(Приложение 1) 

 

2 этап 

Знакомство c темой, проблемой, конечным продуктом проекта. (слайды 1,  2) 

 

«Кто не считает свои деньги, тот проявляет неуважение к своему труду»  

(народная мудрость) 

Ведущий: Вы когда-нибудь задумывались над тем, сколько денег тратят ваши родители на 

ваше содержание? 

                    Молодые люди любят ходить в кино, на дискотеки, концерты, в кафе, покупать 

сладости, жевательные резинки и т. д. 

                    Еще недавно единственным источником доходов школьников были доходы 

родителей. Сейчас многие школьники имеют постоянный или разовый заработок.  

Вокруг очень много соблазнов для траты денег, причём зачастую бездумной. 

Поэтому нужно правильно распределять свой бюджет, согласовав его с общим 

семейным бюджетом.  

Нефтяной магнат Рокфеллер с детских лет вел расходную книжку, которая 

помогла ему впоследствии стать богатейшим человеком в США. 

Что же такое семейный бюджет? 

Бюджет – сводный план сбора доходов и использования полученных средств на покрытие 

всех видов расходов 

«БАЛАНС»- французское слово   «весы». 

Р=Д бюджет сбалансирован. 

Р больше Д -бюджет имеет дефицит. 

Д больше Р – бюджет избыточный, профицитный. 

Р – расходы, Д - доходы 

 

3 этап   

Составление семейного бюджета 

Структуру семейного бюджета, можно выразить в виде таблицы, которая состоит из двух 

разделов: доходы и расходы. (у каждой семьи на столах раздаточный материал)  

(Приложение 2)  
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В каждом разделе выделены основные счета, куда заносятся доходы и расходы. (слайд 3)     

Все денежные поступления в семью называют доходами. 

Основной источник дохода  это заработная плата членов семьи, пенсия, детские 

пособия, стипендия. Доход также могут приносить фрукты и овощи, выращенные на садовом 

или приусадебном участке для продажи; сдача во временное пользование комнат или других 

помещений; проценты от вкладов, положенные в сберегательные банки и др. 

 

Когда у семьи есть деньги, она стоит перед выбором, что купить, на что потратить 

деньги. Каждая семья решает эту проблему по-своему. Часто на семейном совете все члены 

семьи обсуждают, что необходимо купить в первую очередь, что во вторую, а что может и 

подождать. Конечно, в первую очередь необходимо выделить деньги на покупку продуктов 

питания, самую нужную одежду и обувь. Есть и еще очень важная часть семейных расходов: 

плата за квартиру, за пользование электричеством, телефоном, транспортные расходы. 

Необходимо, чтобы каждая семья умела правильно распределять свой бюджет. Условно 

все расходы можно подразделить на три группы: текущие (постоянные), периодические и 

единовременные (эпизодические), непредвиденные.  

Постоянные расходы – это те, которые в течении года почти не изменяются. Например, 

плата за коммунальные услуги, плата за кружок или музыкальную школу, плата за обед в 

столовой. 

Переменные – включают в себя периодические и единовременные расходы. Например, 

покупка кассет, посещение кино… 

Непредвиденные – это те, которые невозможно учесть. Включают в себя расходы, 

связанные чаще всего с критическими ситуациями (ремонт сломавшейся бытовой техники, 

покупка лекарств и т. п.); покупка украшений, произведений искусств. 

На непредвиденные расходы необходимо предусматривать денежные средства заранее.  

Ещё одна важная часть семейного бюджета называется сбережения. 

Зачем нужны сбережения? Мы уже знаем, что в семейном хозяйстве люди часто не 

тратят все доходы, предпочитая отложить часть денег на всякий случай.  Или «на мечты». 

Кто-то запланировал поездку на море и теперь копит на нее деньги. В этом случае 

необходимость сбережений вызвана будущими значительными расходами. В странах с 

платным образованием родители начинают копить средства на обучение ребенка с рождения. 

 Кроме этого, доходы в определенный месяц могут превысить расходы. И в том, и в 

другом случаях люди сберегают часть своего дохода.  

Сбережения — часть дохода, потребление которой откладывается на будущее. 

Сбережения – это остаток от доходов после оплаты всех расходов, связанных с 

текущим потреблением. 

Сбережения – это накопление денег или неденежных активов с расчетом на их 

использование в будущем. 

Как видно из самого определения этого термина, сбережения людей могут возникнуть 

только у тех, кто получает доходы. 

Все сбережения, в конечном счете, принадлежат семьям. 

Создавая сбережения, семьи ограничивают свое потребление, ради увеличения 

потребления в будущем. 

Участники составляют доходную часть семейного бюджета. ( данные о доходах  и некоторых 

расходах прописаны в карточках семей) 
4 этап   

Игровые ситуации      (слайд 4) 

Ведущий: А сейчас рассмотрим  несколько ситуаций, связанных с расходами семьи.  Ваша 

задача выбрать наиболее приемлемый для вашей семьи вариант и результаты занести в 

расходы в таблице «бюджет семьи». 
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Туры: 

• Продовольственная корзина. 

• День рождения ребенка. 

• Здоровая семья. 

• Образование. 

Тур 1. Продовольственная корзина    (слайды 5, 6) 

Задание для всех семей 

Выберите основные виды продуктов для продовольственной корзины вашей семьи на месяц  

из 26 предложенных: 

1) хлеб; от 10 руб 

2) сахар; от 30 руб / кг 

3) минеральная вода; от 12 руб 

4) масло сливочное;  от 100 р/кг 

5) кукурузные хлопья;  

6) масло растительное;  от 40 руб 

7) рыба; от 100 руб 

8) кальмар сушеный; от 50 руб 

9) газированные напитки; от 15 руб 

10) молоко; от 30 руб 

11) яйцо;  от 50 руб 

12) майонез; от 15 руб 

            13) картофель; от 17 руб/кг 

14) овощи (морковь, лук, свекла, капуста и др);   от 10 – 30 руб/кг 

15) сухофрукты; от 100 руб 

16) соль; от 9 руб 

17) креветки; от 50 руб 

18) кондитерские изделия; от 20 руб 

19) сельдь иваси; от 100 руб 

20) финики сушеные; от 100 руб 

21) маринады; от 50 руб 

22) сало копченое; от 100 руб 

23) орешки соленые; от 40 руб 

24) конфеты; от 20 руб 

25) чипсы. от 30 руб 

26) мясо от 200 руб. 

Если 10 основных продуктов выбраны вами правильно, то на приобретение 

продовольственной корзины вы потратите от 2000 рублей до 10000 рублей. 

Ответ обоснуйте. Сделайте запись в расходах в таблице «бюджет семьи». 

Правильный ответ.              (слайд 7) 

Во всех трех случаях в продовольственной корзине должны обязательно присутствовать 

следующие наименования продуктов: 

1) хлеб;  

2) сахар; 

3) масло;  

4) мясо;  

5) рыба;  

6) молоко;  

7) яйцо; 

8) картофель; 
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9) овощи; 

10) фрукты. 

Тур 2. День рождения ребенка.          (слайд 8) 

Задание для всех семей 

Выберите наиболее приемлемый для вашей семьи вариант подготовки дня рождения с 

учетом размера вашего дохода и количества 15 - 20 человек. 

1. Вы самостоятельно готовите программу праздника, покупаете продукты, на оптовом 

рынке, сами готовите праздничные блюда. Расходы составят 5000 руб. 

2. Вы арендуете кафе; расходы составляют 500 руб. на человека, но конкурсную программу 

готовите самостоятельно. 

3. Вы арендуете хороший ресторан, нанимаете аниматоров и ведущих, полностью 

освобождая себя от хлопот, и шума, расходы составят 5000 руб. на человека. 

Ответ обоснуйте. Сделайте запись в расходах в таблице «бюджет семьи». 

Тур 3. Здоровая семья                  (слайд 9) 

Задание для всех семей 

Вашей маме врачи назначили срочное лечение. Что вы предпримете? 

1. Не станете тратить деньги, выберете самолечение (но нет гарантии, что она вылечится). 

2. Положите в обычную больницу, где стоимость лечения составит 10000 руб. (вероятность 

выздоровления — 70 %). 

3. Выберете домашнее лечение недорогими препаратами с обшей стоимостью 2500 руб. 

(вероятность выздоровления — 50%). 

4. Отправите в санаторий в России, потратив на путевку 85000 руб. (выздоровление 90%).  

5. Отправите на лечение за границей и заплатите 400000 руб. (гарантия выздоровления — 

100%). 

Ответ обоснуйте. Сделайте запись в расходах в таблице «бюджет семьи». 

Тур 4. Образование                          (слайд 10)  

Задание для всех семей 

Выберите наиболее приемлемый вариант получения образования вашим ребенком. 

1. В обычном российском колледже (образование бесплатно, целевые взносы – 2500 руб. в 

год) 

2. В колледже при Московском государственном институте международных отношений 

(МГИМО) с дальнейшим зачислением в этот ВУЗ за 139000 руб. в год 

3. Обучение в колледже при Оксфордском университете с перспективой дальнейшего 

поступления в любой ВУЗ мира за 600000 руб. в год. 

4. В обычном российском университете , в другой области (общежитие предоставляется), за 

40000 руб. в год 

Ответ обоснуйте. Сделайте запись в расходах в таблице «бюджет семьи». 

5 этап   

Подведение итогов игры.  

Семьи заполняют оставшиеся статьи расходов в таблице «бюджет семьи», согласно 

исходных данных в карточках семей. Подсчитывают итог по доходам и расходам, подводят 

итог бюджета своей семьи (сбалансированный, дефицитный, профицитный).  Анализируют 

полученный результат. (Учащиеся предлагают варианты кк можно увеличить доходы, или 

сократить расходы). 

Эксперт-экономист заполняет сводную экспертную таблицу (Приложение 3), объявляет 

победителей.  

Победителем объявляется семья, результаты которой ближе всего к 

сбалансированному или профицитному бюджету.  

 

6 этап   
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Заключительная часть  

Ведущий:  К сожалению, в сложившейся у нас практике только редкие люди и семьи 

составляют и анализируют семейные и личные бюджеты. Чаще всего прибегают лишь к 

самым общим сопоставлениям доходов и расходов. В итоге иногда влезают в неоплатные 

долги, попадают в неприятные жизненные ситуации, находятся в постоянном стрессе. 

Понятно, что расчет бюджета сам себе не увеличивает доходы и не снижает расходы. Но он 

помогает понять, как это сделать и избежать личного и семейного банкротства. 

В заключении, хочется дать вам несколько полезных советов чтобы ваши финансы не пели 

романсы.             (слайды 11, 12) 

 

Полезные советы. 

1) Перед походом в магазин составьте список необходимых товаров и продуктов 

2) Не ходите в магазин на голодный желудок (по статистике до 20% лишних покупок) 

3) В магазине строго следуйте вашему списку 

4) Не берите с собой лишние деньги 

5) Не ходите в магазин с маленькими детьми (только по необходимости) 

6) Сократите количество походов в магазин в месяц (за продуктами раз в неделю, за 

одеждой еще реже (по необходимости) 

7) «Оптом – дешевле» (продукты дешевле покупать на оптовых рынках, если есть где 

хранить) или в складчину с кем-нибудь из друзей. 

8) Не переплачивать за рекламу и упаковку (упаковка это мусор). Есть товары не хуже по 

качеству в более скромных упаковках. 

9) Приучите себя откладывать 1/10 часть любых доходов в месяц на «сбережения»  (и ни 

при каких обстоятельствах не трогайте эту сумму - «неприкосновенный запас») 

 10) Приучите себя в конце дня считать ваши расходы и записывать, к концу месяца 

увидите, куда уходят деньги. (можно составить Электронную таблицу Excel  на каждый 

месяц)  

 

Приложение 1 

 

Карточка семьи Сидоровых 

В семье Сидоровых четыре человека: отец, мама,  дети: Дмитрий (23 года), Настя (17 лет). 

Семья живет за городом в собственном особняке, с бассейном, сауной, тренажерным залом, 

двухэтажным гаражом, спутниковым телевидением, теле- и видеосъемкой, с парковкой, с 

площадкой для отдыха, 2 автомобиля. У семьи свой бизнес. Общий доход семьи в месяц 

составляет 520 т.р.  Дети  учатся в колледже в Германии, их обучение составляет 1 тыс. евро 

в год на каждого (95 000 руб.). Коммунальные платежи составляют 50000 руб. Два раза в год 

семья отдыхает за границей. В ближайшем будущем семья планирует расширение бизнеса. 

 

Карточка семьи Петровых 

В семье Петровых пять человек: мама, папа, дети:  Света (19 лет), Оля (15 лет) и Денис (11 

лет) . Семья живет в собственной большой  4-х комнатной  благоустроенной квартире в черте 

города, в шаговой доступности от школы.  Они имеют дачный домик с садовый участком  6 

соток в 3 – х км от города, новый автомобиль. Отец работает в соседнем городе (70 км) его 

доход в месяц составляет 40 т.р, мама работает бухгалтером, её доход составляет 20 т.р., 

старшая дочь Света студентка колледжа, учится на отлично, её стипендия составляет 1000 р., 

в свободное время Света подрабатывает, её доход составляет 10 т.р.,  детское пособие на 

детей семья не получает, т.к. совокупный доход семьи выше среднемесячного прожиточного 

минимума. Общий доход семьи 71435р. В месяц. Старшая дочь Света подрабатывает в кафе, 
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в соседнем городе, расходы на проезд составляют 116 р. В день, её график занятости 4 

рабочих дня в неделю. Средняя дочь Оля посещает секцию гимнастики, сын Денис посещает 

бассейн. Оплата двух спортивных секций составляет 3000р в месяц,. В прошлом году семья 

взяла кредит на покупку автомобиля, на 5 лет, под 22% годовых. Оплата кредита в месяц (с 

учетом процентов) составляет 6 т.р. Осталось выплатить 300 т.р. Коммунальные платежи 

составляют 10000 руб. Семья имеет компьютер и принтер, оплата интернета составляет 600 р 

в месяц. Семья мечтает о летнем отдыхе на море и побыстрее выплатить кредит.  

 

Карточка семьи Ивановых 

В семье Ивановых пять человек: мама, папа, бабушка (70 лет), дети:  Даша (5лет), Лида (14 

лет). Семья живет в собственной 3-х комнатной  благоустроенной квартире в черте города, в 

шаговой доступности от детского сада и школы.  Они имеют садовый участок 5 соток в 15 км 

от города, подержанный автомобиль. Отец работает в соседнем городе (30 км) его доход в 

месяц составляет 20 т.р, мама работает в детском саду, её доход составляет 8 т.р., бабушка 

получает пенсию 10313р., за каждого ребенка мама получает детское пособие 1 т.р. Общий 

доход семьи 40 313р. В месяц. Старшая дочь Лида посещает музыкальную школу и курсы 

английского языка. Младшая дочь Даша ходит в детский сад. Оплата музыкальной школы 

составляет 1000р в месяц, курсы английского языка 1500 р, оплата детского сада 2200 р. 

Коммунальные платежи составляют 5000 руб. Семья имеет компьютер и принтер, оплата 

интернета составляет 300 р в месяц. Дети никогда не были на море, поэтому семья мечтает о 

совместном летнем отдыхе.  

Приложение 2 

ДОХОД Сумма, 

руб. 

РАСХОД Сумма, руб. 

1 2 3 4 

Основные 

источники: 

 Постоянные расходы:  

заработная плата 

папы 

  оплата коммунальных 

услуг 

  

заработная плата 

мамы 

  Оплата детского сада   

пенсия бабушки   интернет   

пособие на детей   телефон   

стипендия старших 

детей 

  продукты   

Подработка старших 
детей 

 Школьные обеды  

   Оплата спортивных 

секций, музыкальной 

школы, курсов 

английского языка 

  

Дополнительные   Оплата обучения в   
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источники: колледже 

   Оплата кредита   

  Прочие расходы  

   Переменные расходы:   

  Расходы на детей:  

   Одежда детей    

  Игрушки  

  Канцтовары  

  Прочие расходы  

  Расходы на взрослых:  

  одежда  

  парикмахерская  

  Кино, театр, спорт и др.  

  Прочие расходы  

  Расходы на домашнее 

хозяйство: 

 

  Мелкий ремонт 

квартиры 

 

  Хозяственные мелочи  

  Заправка картриджа для 

принтера, покупка 

бумаги для печати 

 

  Прочие расходы  

  Транспорт  

  Оплата проезда  

  Бензин и другие 

расходные материалы 

для автомобиля 

 

  Мелкий ремонт 

автомобиля 

 

  Прочие расходы  

  Непредвиденные 

расходы: 
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  Оплата лечения и 

другие расходы 

 

Итого  Итого  

Резерв    

На «мечты»    

Сбережения 

(неприкосновенный 

запас) 

   

ИТОГО    

 

 

Приложение 3 

Экспертный лист 

 

№ Название тура Семья 

Ивановых 

Семья 

Петровых 

Семья 

Сидоровых 

Доход Расход Доход Расход Доход Расход 

1 Продовольственная 

корзина 

      

2 День рождения 

ребенка 

      

3 Здоровье        

4 Образование        

        

 Сбережения       

 Итог        

 

 

Тема «Сущность финансов. Структура финансовой системы» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Дебаты 

Содержание дебатов: усвоение вопросов государственной финансовой политики 

Цель – освоение объема знаний по изучаемой дисциплине. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 
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Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее значимые вопросы государственной финансовой политики. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Дебаты на тему «Государственная финансовая политика» 

 Студенты объединяются на семинаре в мини-группы численностью по 5-6 

человек для выработки предложений.  

 Задание: 1. Обосновать мероприятия по использованию стимулирующих 

методов воздействия на экономику страны и социальную сферу на 

направлениям: бюджетная, налоговая, инвестиционная, социальная и ценовая 

политика государства: - в условиях кризисной экономики; - стабильной 

экономики. 

 2. Выявить взаимосвязи влияния отдельных методов по разным направлениям 

финансовой политики в процессе обсуждения предложенных мероприятий. 

 3. Какие факторы могут снизить эффект от предложенных мероприятий? 

 

 

Тема 4.  «Рынок капитала. Стоимость денег во времени» 

 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Деловая игра 

Содержание деловой игры: рассмотрение вопросов составления бюджета бюджетной 

организации 

Цель – Проанализировать показатели бюджетных учреждений, составить аналитические 

таблицы, характеризующие отдельные стороны деятельности бюджетной организации. 

Научиться использовать результаты проведенного анализа для оценки финансовой 

обеспеченности учреждения бюджетной сферы, расчета показателей сметы на планируемый 

год; Ознакомиться с законодательным, методическим и инструктивным материалом по 

вопросам составления сметы образовательного учреждения, уметь использовать его при 

проведении практических расчетов: Освоить методику планирования отдельных показателей 

сметы, производить поквартальную разбивку  доходов и расходов в соответствии со сроками 

поступления средств и направлениями их расходования; Ознакомиться с бланками сметы 

доходов и расходов образовательного учреждения и расчетов к ней. Научиться правильно 

заполнять эти бланки. Закрепить приобретенные в процессе обучения навыки подготовки 

письменных заключений по отдельным вопросам. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 
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Деловая игра «Расходы бюджета». 

 

Методические указания 

Деловая игра моделирует ситуацию, возникающую в процессе составления проекта бюджета, 

когда учреждения и организации представляют заявки на получение бюджетного 

финансирования на предстоящий год с приложением необходимых документов и расчетов, 

которые тщательно проверяются и корректируются. В данной ситуации, выполняя роль 

экономиста Министерства финансов Ростовской области, следует определить 

обоснованность заявленных сумм путем проверки представленной сметы доходов и расходов 

и расчетов к ней.  

Основные этапы работы 

 

1.  В соответствии с представленными данными по оперативно-сетевым показателям школы, 

учебными планами, выписками из тарификационного списка педагогического персонала, 

штатного расписания, расчетов отдельных затрат сметы, дополнительных сведений 

проверить правильность расчета показателей сметы и обоснованность расчетов размера 

поступлений из бюджета на содержание школы доходов школы от дополнительных услуг, 

распределения средств по направлениям в текущем году. 

2.   Основываясь на результатах проверки, внести уточнения в показатели сметы на текущий 

год и расчеты к ней. Составить уточненную смету на текущий год с прилагаемыми к ней 

расчетами. 

3.  Исходя из показателей уточненной сметы и заданий на планируемый год внести 

уточнения в проект сметы планируемого года и расчеты к ней. 

4.  По итогам проверки проекта сметы школы на планируемый год и расчетов к ней составить 

заключение, где указать, какие отклонения были выявлены в ходе проверки сметы, чем они 

вызваны, обосновать свою позицию, подкрепив ее законодательными и инструктивными 

материалами, сформулировать предложения по улучшению финансового положения школы, 

сокращению расходов за счет более рациональной организации деятельности школы, 

экономного использования средств. 

 

Порядок оформления 

 

Материалы представляется в виде папки и включает: 

1.  Титульный лист, оформленный по установленным правилам; 

2.  Уточненную смету доходов и расходов школы на текущий год вместе с расчетами и 

проект сметы на планируемый год (на бланках); 

3.  Расчеты показателей сметы с обоснованиями: 

*  заработной платы педагогического персонала, персонально по каждому учителю 

исходя из данных тарификационного списка; 

*  заработной платы административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала на основании штатного расписания; 

*  суммы трансфертов населению; 

*  материальных и приравненных к ним затрат по видам затрат; 

*  фонда производственного и социального развития по направлениям затрат. 

4. Заключение по итогам проверки и уточнения показателей сметы доходов и расходов 

школы на текущий и планируемый год по установленной форме. 

 

 

 



 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основные показатели, характеризующие 

 деятельность школы 

 

Количество классов и учащихся 

№ 

стр

ок

и 

 На 1 января. На 1 сентября. Среднегод

овое 

количество 

классов- 

комплектов 

классо

в 

(групп) 

Учащи

х-ся 

классо

в 

(групп) 

Учащи

х-ся 

  1 2 3 4 5 

1. I классы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

3 79 3 87 х 

 в т.ч. в детских дошкольных 

учреждениях . . . .  

     

2. II    ». . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

3 88 3 87 х 

3. III  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . .  

4 99 3 87 х 

4. IV  ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

     

5. Итого по I-IV классам  . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

10 266 9 261 х 

6. Количество классов-комплектов  . . . 

. . . . . . . . . 

 х  х  

7. IV классы   V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

4 105 4 115 х 

8. V   »           VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

3 91 4 105 х 

9. VI  »           VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

3 84 3 91 х 

10. VII »          VIII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . .  

3 96 3 88 х 

11. VIII »         IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

3 77 3 97 х 

12. Итого по IV- VIII классам . . . . . . . . . 16 453 17 496  
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. . . . . . . . 

13. IX  »  . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . .  . . . 

. . . .  .. .  

    х 

14. X  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . 

2 63 2 57 х 

15. XI  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . 

3 72 2 63 х 

16. Итого по IX-XI классам 5 135 4 120  

17. Всего по школе . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

31 854 30 877  

18. Группы продленного дня . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

2 50 2 50  

 Из общего количества учащихся 

школы-интерната: 

     

19. число воспитанников, 

проживающих в школе-интернате и 

не проживающих, но получающих 

питание и обмундирование . . . . . . . 

. . . . .... . . .   

 

 

х 

  

 

х 

  

20. Количество детей дошкольного 

возраста  . . .. .  

х  х   

 Справочно      

 Число воспитанников, 

освобожденных от оплаты за 

содержание в школе-интернате** . . . 

. 

     

21. полностью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . .  

х  х   

22. из них имеющих детей ***  х  х   

23. частично х  х   

 

 

 

                                                
 Заполняется по школам-интернатам, организованным для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
** Среднегодовое число воспитанников, освобожденных от платы за содержание в школе-интернате полностью 

и частично, показывается в пятой колонке. 
*** По школам-интернатам санаторного типа эти показатели не заполняются 
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«Утверждаю»       2. Учебный план 

Директор школы                                 средней школы №33 

        Количество учебных часов в 

неделю 

       

Образовательные Образовательные  1 2 3 5 6 7 8 9 10 11  

 области компоненты 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 Итого 

часов   и в и в и в и в и в и в и в и в и в и в 

Филология Русский язык 11 6 9 9 9 6 24 4 20 4 15 1 9  6   2  2 137 

 Литература 17  15  15  8 5 8 4 6  6  9  4 4 4 4 109 

 Иностранный яз.       12 5 12 1 9  9 1 9  4  4 2 68 

Математика Математика 15 3 15 3 15 3 20 2 20 1 15 4 15 5 15 5 6 11 6 7 186 

 Информатика                 2 1 2 1 6 

Обществознание История      3 8  8  6  6  9  8  8  56 

 Обществоведение          3   3  3    2  11 

 География         8  6 3 6  6  2 2   33 

Естествознание Биология         8 2 6 1 6  6  2  2  33 

 Физика           6 3 6  6 3 6 2 4 5 41 

 Астрономия                   2  2 

 Химия             6 3 6 3 4  4 2 28 

 Природоведение 1 1 3  3  8              16 

Искусство Музыка 3  3  3  4  4  3  3        23 

 ИЗО 3  3  3  4  4  3          20 

 МХК          1   3        4 

Физкультура Физкультура 6  6  6  8  8  6  6  6 1 4  4 1 62 

 ОБЖ  3  3  3  4  4  3  3  3 2 2 2  32 

Технология Технология 6  6  6  8  8  6  6 3 9  4  4  66 

 ВСЕГО: 62 13 60 15 60 15 104 20 108 20 87 15 90 15 90 15 48 24 48 24 933 

Дополнительные  Физкультура                 4  4  8 

часы Иностранный яз.       12 4 12  9  9  9  4  4  63 

 Информатика                 2 1 2 1 6 

 Технология       8  8  6  6  9  4  4  45 

 ИТОГО: 75 75 75 124 24 128 20 102 15 105 15 108 15 62 25 62 25 122 

  225 148 148 117 120 123 87 87  
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Итого по возрастным                      

группам 225 656 174 1055 
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3. Тарификационный список 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

Образование: ск. 

классов, 

курсов, какого уч. завед. 

Число 

лет  и 

месяц

ев 

Какие 

предме

ты 

Ставк

а в 

месяц 

Количество часов в 

неделю 

Итого 

педагог

и- 

За 

кружков

ую 

работу и  

  (учитель, 

воспитатель, 

старш. 

пионервож.) 

(фак., отд.), окончил 

курсы, их 

продолжительность 

педаго

г. 

работ

ы 

препода

ет, 

указать 

какой 

класс 

ведет 

с 

учето

м 

надба

вки 

1-3 

 

класс

ов 

5-9  

класс

ов 

10-11 

класс

ов 

ческая 

заработ

ная 

плата в 

месяц 

внекласс

ную 

по 

физическ

ому 

воспитан

ию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12   

1. Еремеева Е.В. 15 уч. Одесский ГУ, филиала 38,11 р/яз., 

литер. 

441-

60 

 22+1ф

. 

5   

2. Горохова И.Е. 14/1

2 

зам. дир. РГПИ, филолог 21,8 -//- 306-

00 

 12  1/309-

60 

 

3. Щемелеева 

Н.С. 

13 уч. РГУ, филолог 26,9 -//- 345-

60 

 18    

4. Борщева Н.С. 14 уч. РГПИ, филолог 22,6 -//- 390-

60 

 29    

5. Текиева Т.Б. 13 уч. РГУ, филолог 26 -//- 345-

60 

 25+1ф 5   

6. Ровчак Н.В. 8 уч. РГУ, филолог 6 курс  -//-   21    

7. Кимшаль Н.К. 13 уч. РГПИ, физ.-матем. 35,10 матем. 345-

60 

 6+1ф 5   

8. Пономаренко 

А.А 

14 уч. РГПИ, математик 24,11 -//- 390,60  27    

9. Волошина 

Т.И. 

13 уч. РГПИ, математик 29,7 -//- 345-

60 

 14    

10. Бубличенко 12 уч. РГПИ, математик 13 -//- 306-  14 8   



 

46 

 

О.А. 00 

11. Гордиец М.Г. 14/1

2 

зам.дир. РГПИ, математик 17 -//- 306-

00 

  9 1/309-

60 

 

12. Асташкина 

И.С. 

13 уч. РГУ, математик 11 -//- 345-

60 

 19+2ф 5   

13. Голубенко 

С.Ю. 

14/1

2 

зам. дир. РГУ, мех.-матем. 6,5 -//-  8   1/309-

60 

 

14. Кириялова 

Л.М. 

13 уч. РГПИ, физич. 19,10 матем, 

физика 

345-

60 

 40м+1

ф 11-

ф 

   

15. Тимченко 

А.А. 

15 уч. ТГПИ, физич. 27 -//- 441-

60 

 13 9-физ. 

2-

астр. 

  

16. Чубич О.И. 15/1

2 

дир. РГУ, физич. 24,5 физика 306-

00 

  8 1/441-

60 

 

17. Лителкина 

Т.А. 

15 уч. РГПИ, химич. 29,11 химич. 441-

60 

 16+2ф 10   

18.  Рязанцева 

Я.Ф. 

12 уч. РГПИ, биологич. 36,10 биолог

ия 

306-

00 

 16 2   

19. Бердичевская 

Я.А. 

13 уч. РГУ, биофак. 9 -//- 345-

60 

 18+3ф 2  2 

20. Киреева С.А. 14 уч. РГУ, геол.-географ 26,8 географ

. 

390-

60 

 29 4   

21. Гарбузова 

А.Г. 

13 уч. РГУ, историч. 35,9 история 345-

60 

 18    

22. Нефедова 

Е.Ф. 

13 уч. РГУ, историч. 43,11 -//- 345-

60 

  18   

23. Струкова 

Н.П. 

13 уч. РГУ, историч.  -//- 345-

60 

 25+3ф    

24. Казакова Н.К. 13 уч. РГУ, физ.-матем. 27 информ

.  

345-

60 

 20 12   

25. сурикова Л.Г. 13 уч. РГПИ, ин. Яз. 36,4 ин.язык 345-  22+1ф 2  5 
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60 

26. Курчанская 

Н.М. 

8 уч. РГПИ, ин.язык  -//- 187-

20 

 17+1ф    

27. Лобова Г.М. 13 уч. РГПИ, ин.язык 36,9 -//- 345-

60 

 23+1ф 4   

28. Количенкова 

Г.А. 

13 уч. РГПИ, ин.язык 18,7 -//- 345-

60 

 26 6   

29. Шипулина 

В.М. 

12 уч. РГПИ, ин. язык 9,5 -//- 306-

00 

 22 2-тр. 

6-ин. 

  

30. Литасова В.В. 12 уч. ТГПИ, музык. 19,6 музыка 306-

00 

9 3-муз. 

14+1ф 

  3 

31. Каширина 

Т.Г. 

12 уч. РИСИ, архитект. 20,1 изо, 

черчен 

306-

00 

9 3-

черч. 

11-изо 

   

32. Зайченкова 

Т.И. 

12 уч. Моск. Ин-т физкультуры 31 физкул

ьт. 

306-

00 

 18    

33. Гетьман Н.А. 13 уч. Моск. Ин-т физкультуры 11 -//- 345-

60 

12 8 8   

34. Акулова О.Э. 10 уч. РГПИ, физвоспит.  -//- 239-

40 

 8 8   

35. Перковец Р.Я. 12 уч. РГПИ, физвоспит. 22,4 ОБЖ, 

труд 

306-

00 

 35-тр. 

6-

ОБЖ 

   

36. Муртазина 

И.Ф. 

10 уч. РГПИ, худож.-граф.  ОБЖ 239-

40 

 11   2 

37. Сорокина 

О.В. 

8 уч. РГПИ, труд. Обслуж.  труд 187-

20 

 24   2 

38. Крутиева Л.В. 12 уч. РГУ, филолог  нач. 

шк. 

306-

00 

21     

39. Панина И.А. 10 уч. РГПИ, нач. обуч.  -//- 187-

20 

декрет   

40. Климченко 13 уч. РГПИ, филолог  -//- 345- 21     
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И.К. 60 

41. Канюткина 

Н.В. 

10 уч. РГПУ, нач.обуч.  -//-  21 декрет  

42. Колупаева 

Е.А. 

12 уч. РГПИ, нач. обуч.  -//-  21 декрет  

43. Трофимова 

Н.И. 

12 уч. РПУ №2, нач. обуч.  -//- 306-

00 

21     

44. Карпушина 

Е.В. 

9 уч. РВПУ - 2, нач. обуч. 4 -//- 211-

80 

21     

45. Несветаева 

Н.И. 

11 уч. ЧИГПИ, нач. обуч.  -//- 270-

60 

21     

46. Савчук Л.Д. 12 уч. Ташк. ГУ, филолог  -//- 306-

00 

21     

47. Лазарева Л.А. 14 уч. РГ Мед. ин-т  медиц. 390-

60 

  4   

48. Кафтанова 

И.А. 

12 уч. РГПИ, физ.восп.  физ-ра 306-

00 

6 1ф 1ф   

49. Мормельштей

н Г.Г. 

14 уч. РГУ, мех.-матем.  матем. 390-

60 

  3ф   

50. Степаносов 

А.Р. 

13 уч. РГУ, физич.  Инфор

м. 

345-

60 

  8   

51. Сычева Г.Н. 13 уч. РГПИ, фил. Фак.  Нач. кл. 345-

60 

21     

 Вакансия     технол.   5 2   

        225 656 174   

 Вакансия     рук. пр.      3 
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4. Выписка из штатного расписания  

учебно-вспомогательного комплекса 

 

 

№ Наименование должностей Кол-во ставок ФЗП 

в месяц 

1 Директор 1 441,60 

2 Зам.директора по УВР 2 781,20 

3 Зам.директора по  ВР 1 390,60 

4 Преподаватель по ОБЖ 1 306,00 

5 Зам.директора по АХЧ 1 345,60 

6 Психолог 1 345,60 

7 Старший вожатый 1 345,60 

8 Педагог дополнительного образования 1,5 524,30 

9 Музыкальный руководитель 0,5 86,80 

10 Техник компьютерного класса 1 187,20 

11 Секретарь учебной части 1 146,40 

12 Зав.библиотекой 1 345,60 

13 Библиотекарь 0,5 93,60 

14 Лаборант 2 259,20 

15 Рабочий по обслуживанию здания 2 200,00 

16 Рабочий рамки 0,5 50,00 

17 Гардеробщик 2,5 225,00 

18 Рабочий по комплексному обслуживанию 

здания 

6,5 650,00 

19 Дворник 1,25 112,50 

20 Сторож-вахтер - - 

21 Сторож 2,3 230,00 

 И Т О Г О:  6066,80 

 ФЗП  пед.состава  19148,60 

 Воспитатели ГПД  541,80 

 Надбавка за вредность   

 Всего ФЗП  25757,20 

 Фонд доплат -25%  8586,00 

 В С Е  Г О:  34343,20 

 

 

 

Директор___________________________ 

 

Экономист__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 

5. Положение 

о надбавках и доплатах педработникам школы   

на _________ год. 

 

На основании решения педсовета школы (Протокол №1 от 28 августа 1988 г.) и письма МО РФ от 

9.04.93г. №167-М "О порядке установления надбавок и доплат работникам учереждений образования", 

УТВЕРДИТЬ работникам школы доплаты за следующие виды работ: 

 ПРОВЕРКА ТЕТРАДЕЙ УЧИТЕЛЯМ: 

• русского языка и литературы -15%; з/пл. 

• начальных классов -15%; -//- 

• математики -15%; -//- 

• физики -10%; -//- 

• химии -10%; -//- 

• иностранного языка -5%; -//- 

• биологии -10%; -//- 

• географии -10%; -//- 

• черчения -10%; -//- 

• информатики -10%; -//- 

            2.КЛАССНОЕ  РУКОВОДСТВО -15%; ставки 

            3.ЗАВЕДОВАНИЕ  КАБИНЕТАМИ -5%; -//- 

            4.РАБОТА  В  КЛАССАХ  С  УГЛУБЛЕННЫМ  ИЗУЧЕНИЕМ       

МАТЕМАТИКИ  УЧИТЕЛЯМ  МАТЕМАТИКИ 

-5-

10%; 

-//- 

            5.РУКОВОДСТВО  РАЙОННЫМИ  МЕТОД.ОБЪЕДИНЕНИЯМИ -10%; -//- 

            6. РУКОВОДСТВО ШКОЛЬНЫМИ  МЕТОД.ОБЪЕДИНЕНИЯМИ -5%; -//- 

            7.ВРЕДНЫЕ  УСЛОВИЯ  ТРУДА  -//- 

• преподаватель химии -10%; -//- 

• лаборант кабинета химии -10%; -//- 

• преподаватель информатики -10%; -//- 

            8.НАСТАВНИЧЕСТВО  НАД  МОЛОДЫМИ  УЧИТЕЛЯМИ -20%; -//- 

            9.ИНСПЕКТОР  ПО  ОХРАНЕ  ПРАВ  ДЕТСТВА -20%; -//- 

           10.ОРГАНИЗАЦИЯ  ФИЗКУЛЬТУРНОЙ  ВНЕКЛАССНОЙ 

РАБОТЫ 

10-

30%; 

-//- 

           11.ЗА  МАСТЕРСКИЕ -50%; -//- 

           12.ЗА  КАБИНЕТ  ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО  ТРУДА -10%; -//- 

           13.КОМПЛЕКТОВАНИЕ  УЧЕБНИКОВ -20%; -//- 

          14.СЕКРЕТАРЬ  ПЕДСОВЕТА -5%; -//- 

          15.ДИРЕКТОР -50%; -//- 

          16.ЗАМЕСТИТЕЛИ  ДИРЕКТОРА  ПО   У В Р  и   В Р -50%; -//- 

          17.РАБОТА  С  МЕДИЦИНСКИМИ  ПОЛИСАМИ  УЧАЩИХСЯ -40%; -//- 

          18.ИНСПЕКТОР  ПО  ТЕХНИКЕ  БЕЗОПАСНОСТИ -15%; -//- 

          19.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  КОМИССИИ  ПО СОЦ.СТРАХОВАНИЮ -20%; -//- 

          20.ПСИХОЛОГ  ШКОЛЫ -30%; -//- 
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6. Выписки из расчетов, входящих в состав   материальных затрат 

Выписка из расчета затрат на канцелярские и хозяйственные расходы.(руб.) 

Наименование расходов Ожидаемое исполнение за текущий 

________ год 

1.Канцелярские расходы 400 

2.Услуги связи 2000 

3.Отопление помещений 79100 

4.Содержание помещений 8600 

5.Освещение помещений 21100 

6.Водоснабжение помещений (гор.,холод.) 143500 

7.Текущий ремонт оборудования и инвентаря 2100 

8.Текущий ремонт зданий и сооружений 8500 

9.Прочие текущие расходы 20200 

10.Капитальный ремонт зданий и сооружений 

(жилого фонда) 

23000 

11.Командировки и служебные разъезды 200 

12.Питание детей в школах 73290 

13.Приобретение методической литературы и 

учебных пособий 

 

14.Компенсация на печать 38071 

  

ВСЕГО РАСХОДОВ: 420061 

 

Перечень договоров, заключенных учебным комплексом с хозяйственными организациями  на 

текущий год. (руб.) 

Наименование организаций Сумма расходов по договору на __________ 

год. 

1.Городской телефонный узел 2000 

2.Росэнерго 21100 

3.Ростов-ТЭЦ 79100 

4.Водоканал 33600 

5.Ростовское ПОК 109900 

6.Коммунальные услуги (содержание 

помещений) 

8600 

7. «Донуниверсал» (ремонт холодильн.) 800 

8. Предприниматель Кислицын (ремонт 

пишущих машин и орг. Техники) 

1300 

9. «Гордезстанция» 8000 

10. Подписка на периодические издания 1700 

 

Заявка на приобретение необходимого оборудования и инвентаря  

№ Наименование оборудования и инвентаря Кол-во Цена,руб. 

(ориент.) 

Сумма 

(руб.) 

1 Шкафы книжные 10 285 2850 

2 Стол ученический 28 480 13440 

3 Стул ученический 60 108 6480 

4 Телевизор 2 2974 5948 

5 Кондиционер 1 4960 4960 
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6 Холодильник 1 8010 8010 

7 Класс ЭВМ  (компьютерный класс): 1 21000 21000 

 в том числе:    

 - Системный блок 486DX 3 2440 7320 

 - Монитор - 14' 3 2587 7761 

 - Принтер матричный "Epson LX-1050" 1 1346 1346 

 - Принтер лазерный “Jet” 1 2964 2964 

 - "Мышь" 3 82 246 

 - Комплектующие изделия и сетевые кабели  1363 1363 

     

 Итого:   62688 

 

Директор школы____________________________ 
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7. Смета расходов школы 

Утверждена в сумме Один миллион сто девяносто семь  

                    тысяч пятьсот рублей        1197500  рублей       

(сумма прописью и цифрами)  

в т.ч. фонд заработной платы (фонд оплаты труда) 

 516300                                                           рублей 

Главный распорядитель кредита _______________ 

(подпись)  

«  5 »             мая   

 

СМЕТА РАСХОДОВ НА 1998 ГОД 

Учреждение                                 Школа   №  33                                  

Полный адрес    г. Ростов- на- Дону  ул. Красноармейская, 157 

Дата    5            мая                                                               

Периодичность                       годовая                                           . 

Индивидуальная (общая)_________________________________ 

Бюджет _______________________________________________ 

Раздел                   1302                                                                   . 

Подраздел                                  3                                                    . 

Ведомственная подчиненность ____________________________ 

Целевая статья    ________________________________________ 

Вид расходов      ________________________________________ 

Единица измерения (в тыс.руб.) ___________________________ 

Контрольная сумма  _____________________________________ 

 

 

 Утверждаю 
НАИМЕНОВАНИЕ год в том числе 

  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
ОПЛАТА ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

СЛУЖАЩИХ 

51630

0 

12710

0 

16200

0 

100100 127100 
Оплата труда гражданских служащих      
основной оклад гражданских служащих 30190

0 

75500 97100 54300 75000 
надбавки к заработной плате гражданских 

служащих 

1200 300 500 100 300 
дополнительная оплата труда гражданских 

служащих 

61200 15300 19600 11300 15000 
прочие денежные выплаты гражданским служащим 14750 36000 42300 32400 36800 
Денежное довольствие военнослужащим      
оклады денежного содержания военнослужащих      
месячные и иные надбавки      
другие дополнительные денежные выплаты      
Выходные пособия при увольнении      
Оплата труда внештатных сотрудников 4500 - 2500 2000 - 
НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ ТРУДА 19880

0 

49000 62300 38500 49000 
Страховые взносы в Фонд социального 

страхования РФ 

27900 6900 8700 5400 6900 
Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ 14460

0 

35600 45400 28000 35600 
Страховые взносы в Государственный фонд 

занятости населения Российской Федерации 

7700 1900 2400 1500 1900 
Страховые взносы в фонды обязательного 

медицинского страхования 

18600 4600 5800 3600 4600 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ СНАБЖЕНИЯ И 

РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

     
Канцелярские принадлежности, материалы и 

предметы для текущих хозяйственных целей 

     
Медицинские расходы      
медикаменты и перевязочные средства      
прочие лечебные расходы      
Мягкий инвентарь и обмундирование      
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мягкий инвентарь      
прочие расходы по мягкому инвентарю и 

обмундированию (вещевому довольствию) 

     
Продукты питания  (продовольственное 

обеспечение) 

     
приобретение продуктов питания      
Прочие расходные материалы и предметы 

снабжения 

     
КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНЫЕ РАЗЪЕЗДЫ 200 200 - - - 
Компенсационные выплаты работникам      
Прочие расходы на командировки и служебные 

разъезды 

     
ОПЛАТА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ      
Оплата транспортных услуг при проезде в отпуск      
Прочие транспортные услуги      
ОПЛАТА УСЛУГ СВЯЗИ 2000 200 800 500 500 
Оплата услуг связи (льгота телефон)      
Оплата прочих услуг связи      
ОПЛАТА КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 25230

0 

62700 61500 51700 76400 
Оплата содержания помещений 8600 2700 1500 1700 2700 
Оплата отопления помещений 79100 20000 20000 10000 29100 
Оплата освещения помещений 21100 5000 5000 5000 6400 
Оплата водоснабжения помещений 14350

0 

35000 35000 35000 38500 
Оплата аренды помещений      
Оплата льгот по коммунальным услугам      
ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ НА ЗАКУПКИ 

ТОВАРОВ И ОПЛАТУ УСЛУГ 

30800 7400 13800 5000 4600 

Оплата текущего ремонта оборудования и 

инвентаря 

2100 800 800 200 300 
Оплата текущего ремонта зданий и сооружений 8500 - 6000 1500 1000 
Прочие текущие расходы 20200 6600 7000 3300 3300 
СУБСИДИИ      
Субсидии государственным организациям      
Убытки организаций, возникающие при продаже 

товаров (работ, услуг) 

     

Прочие субсидии      
ТРАНСФЕРТЫ НАСЕЛЕНИЮ 11140

0 

28100 31000 20300 32000 
Выплат пенсий и пособий                     питание в 

школах 

73300 20000 21000 10300 22000 
Прочие трансферты населению            метод. 

литература 

38100 8100 10000 10000 10000 
Компенсации на лечение      
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И 

ПРЕДМЕТОВ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

62700 31000 31700 - - 

Приобретение производственного оборудования и 

предметов длительного пользования для 

государственных предприятий 

     

Приобретение непроизводственного оборудования 

и предметов длительного пользования для 

государственных учреждений 

62700 31000 31700 - - 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО      
Жилищное строительство      
Строительство объектов непроизводственного 

назначения, исключая жилищное строительство 

     

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 23000 - 10000 13000 - 
Капитальный ремонт жилого фонда      
Капитальный ремонт объектов производственного 

назначения, исключая капитальный ремонт 

военных объектов 

     

Капитальный ремонт объектов 

непроизводственного назначения, исключая 

ремонт жилого фонда 

     

Прочий капитальный ремонт      
ИТОГО РАСХОДОВ 11975

00 

30570

0 

37310

0 

229100 289600 

Поступление прочих средств на содержание учреждений  

Суммы экономии по смете расходов 

ухгалтер ______________________________________________________ 
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Приложение к смете расходов 

 

РАСЧЕТЫ К СМЕТЕ РАСХОДОВ НА 20___  ГОД 

по неполной средней, средней школе или школе-интернату 

 Школа №33. Адрес: г. Ростов-на-Дону ул. Красноармейская, 158 

(полное наименование школы) 

Количество классов и учащихся 

№  На 1 января ____ 

г. 

На 1 сентября 

____ г. 

Среднегод

овое 

строк

и 

 классов 

(групп) 

учащихс

я 

классов 

(групп) 

учащих

ся 

количество 

классов- 

      комплектов 

  1 2 3 4 5 

1. I классы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

3 79 3 87 х 

 в т.ч. в детских дошкольных 

учреждениях . . . .  

     

2. II    ». . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .  

3 88 3 87 х 

3. III  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .  

4 99 3 87 х 

4. IV  ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

     

5. Итого по I-IV классам  . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

10 266 9 261 х 

6. Количество классов-комплектов  . . . . . 

. . . . . . . 

 х  х  

7. IV классы   V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .  

4 105 4 115 х 

8. V   »           VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .  

3 91 4 105 х 

9. VI  »           VII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .  

3 84 3 91 х 

10. VII »          VIII  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .  

3 96 3 88 х 

11. VIII »         IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

3 77 3 97 х 

12. Итого по IV- VIII классам . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

16 453 17 496  

13. IX  »  . . . . . . . . . ..  . . . . . . . . . . . .  . . . . . 

. .  .. .  

    х 

14. X  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

2 63 2 57 х 

15. XI  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . 

3 72 2 63 х 

16. Итого по IX-XI классам 5 135 4 120  

17. Всего по школе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

31 854 30 877  

18. Группы продленного дня . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . 

2 50 2 50  

 Из общего количества учащихся      



 

56 

 

школы-интерната: 

19. число воспитанников, проживающих в 

школе-интернате и не проживающих, 

но получающих питание и 

обмундирование . . . . . . . . . . . .... . . .   

 

 

х 

  

 

Х 

  

20. Количество детей дошкольного 

возраста  . . . . .  

х  Х   

 Справочно      

 Число воспитанников, освобожденных 

от оплаты за содержание в школе-

интернате** . . . . 

     

21. полностью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . .  

х  Х   

22. из них имеющих детей ***  х  Х   

23. частично х  Х   

 

Ст. 1. Фонд заработной платы 

 

а) педагогического персонала 

 

№  Начислено учреждением Учтено в смете 

строк

и 

 I-III     

(I-IV) 

класс

ы 

IV-

VIII 

V-IX 

класс

ы 

IX-XI 

класс

ы 

Итого 

по 

всем 

класса

м 

I-III     

(I-IV) 

класс

ы 

IV-

VIII 

V-IX 

класс

ы 

IX-XI 

класс

ы 

Итого 

по 

всем 

класса

м 

1. Количество 

педагогических ставок 

на класс по 

тарификации .  

1,13 2,24 1,88  1,13 2,24 1,88  

2. Средняя ставка 

учителя в месяц по 

тарификации . . . . . . . . 

. . . . . .  

307,1

0 

331,88 349,1

3 

988,12 307,1

0 

331,88 349,13 988,12 

3. Количество 

педагогических ставок 

на все классы на 1 

января ____ г. .  

11,25 35,83 9,39  11,25 35,83 9,39  

4. Фонд заработной 

платы на 1 месяц в 

период январь-август . 

.  

3454,

92 

11892,

40 

3277,

97 

18625,

29 

3454,

92 

11892,

40 

3277,9

7 

18625,

29 

5. Фонд заработной 

платы на 8,5 месяцев. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  

29366

,82 

10108

5,40 

27862

,75 

158314

,97 

29366

,82 

10108

5,40 

27862,

75 

158314

,97 

6. Количество 

педагогических ставок 

10,13 38,07 7,51  10,13 38,07 7,51  

                                                
 Заполняется по школам-интернатам, организованным для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

** Среднегодовое число воспитанников, освобожденных от платы за содержание в школе-интернате полностью и частично, 
показывается в пятой колонке. 
*** По школам-интернатам санаторного типа эти показатели не заполняются 
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на все классы на 1 

сентября ____ года . . .  

7. Фонд заработной 

платы на 1 месяц в 

период сентябрь-

декабрь  

3109,

43 

12635,

68 

2622,

38 

18367,

48 

3109,

43 

12635,

68 

2622,3

8 

18367,

48 

8. Фонд заработной 

платы на 3,5 месяцев 

10883

,00 

44224,

86 

9178,

32 

64286,

18 

10883

,00 

44224,

86 

9178,3

2 

64286,

18 

9. Итого по заработной 

плате учителей в год 

   222601

,14 

   222601

,14 

 Проверка тетрадей         

10. Средний расход за 

проверку тетрадей на 

класс по тарификации . 

.  

33,68 62,16 57,70  33,68 62,16 57,70  

11. Фонд заработной 

платы в месяц на 1 

января _____ года . . .  

336,8

2 

994,51 288,5

1 

 336,8

2 

994,51 288,51  

12. Расходы за проверку 

тетрадей за 8,5 месяцев 

. . . . . . . . . . . . . .  

2862,

97 

8453,3

3 

2452,

34 

13768,

64 

2862,

97 

8453,3

3 

2452,3

4 

13768,

64 

13. Фонд заработной 

платы в месяц на 1 

сентября _____ года .  

303,1

4 

1056,6

7 

230,8

1 

 303,1

4 

1056,6

7 

230,81  

14. Расходы за проверку 

тетрадей за 3,5 месяцев 

1060,

98 

3698,3

3 

807,8

3 

5567,1

5 

1060,

98 

3698,3

3 

807,83 5567,1

5 

15. Итого за проверку 

тетрадей . . .  

   19335,

79 

   19335,

79 

16. Прочие виды 

педагогической 

заработной платы1 

        

17. Итого фонд 

заработной платы 

учителей 

   241936

,93 

   241936

,93 

б) руководящих работников, административно-хозяйственного и  

учебно-вспомогательного персонала 

 

№ Наименование Факт

и- 

20___ год 

стр

о- 

Должностей ческо

е 

исчислено учреждением учтено в смете 

ки  число 

ставо

к 

на 

на- 

чал

о 

на 

коне

ц 

средн

е-

годов

ое 

средн

яя 

ставк

а в 

фонд 

з/п в 

на 

на-

чал

о 

на 

кон

ец 

сре

д-

нег

о- 

сред

няя 

ставк

а в 

фонд 

з/п в  

  на 

1.01._

_ 

год

а 

года  месяц меся

ц 

года год

а 

дов

ое 

меся

ц 

месяц 

             

                                                
1 Доплаты, установленные специальными решениями правительства за работу на Крайнем Севере, в отдаленных горных и 

других местностях, которые не учитываются в надбавках при тарификации учителей. 
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I.  Персонал

, которому 

ставки 

заработной 

платы 

устанавлив

аются по 

тарификац

ии или в 

твердых 

суммах 

 

1. Директор 

школы. . . . . . . .  

1 1 1 1 441,6

0 

441,6

0 

1 1 1 441,6

0 

441,6

0 

2. Заместитель 

директора 

3 3 3 3 390,6

0 

1171,

80 

3 3 3 390,6

0 

1171,

80 

3. Старший 

вожатый 

1 1 1 1 345,6

0 

345,6

0 

1 1 1 345,6

0 

345,6

0 

4. Воспитатели 

ГПД 

2 2 2 2 270,9

0 

541,8

0 

2 2 2 270,9

0 

541,8

0 

5. Педагог 

дополн. обр-я 

1,5 1,5 1,5 1,5 349,5

3 

524,3

0 

1,5 1,5 1,5 349,5

3 

524,3

0 

6. Педагог 

психолог 

1 1 1 1 345,6

0 

345,6

0 

1 1 1 345,6

0 

345,6

0 

7. Завед. 

библиотекой 

1 1 1 1 345,6

0 

345,6

0 

1 1 1 345,6

0 

345,6

0 

8. Библиотекарь 0,5 0,5 0,5 0,5 187,2

0 

93,60 0,5 0,5 0,5 187,2

0 

93,60 

9. Музыкальн. 

руководитель 

0,5 0,5 0,5 0,5 173,6

0 

86,80 0,5 0,5 0,5 173,6

0 

86,80 

10. Преподаватель 

ОБЖ 

1 1 1 1 306,0

0 

306,0

0 

1 1 1 306.0

0 

306,0

0 

10 

а. 

Техник 

компьют. 

класса 

1 1 1 1 187,2

0 

187,2

0 

1 1 1 187,2

0 

187,2

0 

 

11. 

 

ИТОГО по 

разделу I 

      

4389,

9 

     

4389,

9 

 II Персонал, 

которому 

ставки 

заработной 

платы 

устанавливаю

тся в 

минимальных 

и 

максимальны

х размерах 

           

12. Помощник 

директора по 

1 1 1 1 345,6

0 

345,6

0 

1 1 1 345,6

0 

345,6

0 
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хозяйственной 

части 

13. Психолог            

14. Лаборант 2 2 2 2 129,6

0 

259,2

0 

2 2 2 129,6

0 

259,2

0 

15. Рабочий по 

обсл. здания 

2 2 2 2 100,0

0 

200,0

0 

2 2 2 100,0

0 

200,0

0 

16. Рабочий по 

рамку 

0,5 0,5 0,5 0,5 100,0

0 

50,00 0,5 0,5 0,5 100,0

0 

50,00 

17. Секретарь-

машинистка 

учебной части 

1 1 1 1 146,4

0 

146,4

0 

1 1 1 146,4

0 

146,4

0 

18. Гардеробщик 2,5 2,5 2,5 2,5 90,00 225,0

0 

2,5 2,5 2,5 90,00 225,0

0 

19. Сторож        

35% надб. 

2,3 2,3 2,3 2,3 100.0

0 

230,0

0 

2,3 2,3 2,3 100.0

0 

230,0

0 

20. Дворник 1,25 1,2

5 

1,25 1,25 90.00 112,5

0 

1,25 1,25 1,2

5 

90.00 112,5

0 

21. Техник            

22. Младший 

обслуживающи

й персонал 

6,5 6,5 6,5 6,5 100,0

0 

650,0

0 

6,5 6,5 6,5 100,0

0 

650,0

0 

23. ИТОГО по 

разделу II 

     2218,

70 

    2218,

70 

 

24 

ИТОГО по 

разделам I и II 

в месяц 

      

6608,

60 

    66о8,

60 

 

25. 

ИТОГО по 

разделам I и II 

в год: 

      

7930

3,20 

     

79303

,20 

 

№ Наименование Факт

и- 

1998 год 

стр

о- 

должностей ческ

ое 

исчислено учреждением учтено в смете 

ки  числ

о 

став

ок 

на 

на- 

чал

о 

на 

коне

ц 

сред

не-

годов

ое 

средн

яя 

ставка 

в 

фонд 

з/п в 

на 

на-

чал

о 

на 

кон

ец 

сре

д-

нег

о- 

сред

няя 

ставк

а в 

фон

д з/п 

в  

  на 

1.01.

98 

год

а 

года  месяц месяц год

а 

год

а 

дов

ое 

меся

ц 

меся

ц 

  

III.  Дополнит

ельные виды 

оплаты 

 

           

1. За классное 

руководство 

31 31 30 30,5 49,12 1498,2

3 

    1498

,23 

2. За заведование 

кабинетом 

18 18 18 18 17,62 317,22     317,

22 
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3. За заведование 

учебно-

опытным 

участком МО, 

Эксперимент 

     1026,7

5 

    1026

,75 

4. За выполнение 

обязанностей 

мастера 

учебных 

мастерских 

     -     - 

5. За ведение 

внеклассной 

физкультурной 

работы 

    17,28 17,28     17,2

8 

6. За руководство 

школьными 

кружками 

 35 ч. 

    16,26 569,00     569,

00 

7. За ведение 

делопроизводст

ва и 

бухгалтерского 

учета 

     -     - 

8. За ведение 

библиотечной 

работы    79,5 ч. 

    187,20 93,6     93,6 

9. Обучение на 

дому 

    19,06 1515,4

7 

    1515

,47 

10. АХП-10% 

хлорка. 

Пед.сост. 

     83,77     83,7

7 

11.             

12.

. 

            

 

13. 

 

ИТОГО по 

разделу III 

      

5121,3

2 

     

5121

,32 

 

14. 

 

Прочие виды 

заработной 

платы 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

- 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

- 

 

15. 

 

ИТОГО в месяц 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

5121,3

2 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

5121

,32 

 

16. 

 

ИТОГО в год 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

61455,

84 

 

х 

 

х 

 

х 

 

х 

 

6145

5,84 

 

17. 

 

С учетом 

экономии в 

связи с 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

- 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

х 

 

 

- 
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выплатой 

пособий по 

временной 

нетрудоспособн

ости 

18. Оплата труда 

внештатных 

сотрудников 

     4500,0

0 

    4500

,00 

19. Фонд доплат      12906

5,32 

    1290

65,3

2 

 

Всего фонд заработной платы учителей, руководящих работников, административно-

хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала         516261,29  

  рублей 

 

П р и м е ч а н и е. Если заработная плата учителям, руководящим работникам, административно-

хозяйственному и учебно-вспомогательному персоналу выплачивается с текущего счета РОНО, то 

заполнение показателей, относящихся к зарплате, не обязательно. 

 

 

№ Наименование расходов Учтено в 

смете 

1998 год 

строк

и 

 на 1998 

год 

исчислено 

учреждением 

учтено в смете 

 Ст. 3.Канцелярские и 

хозяйственные расходы 

   

1. Отопление (см. расчет)по лимитам 

потребления 

 475,9 

Ггкал 

79100 475,9 

Ггкал 

79100 

2. Освещение (см. расчет)по лимитам 

потребления 

 57,011 

кВт..ч 

21100 57,011 

кВт.ч 

21100 

3. расходы по оплате бесплатно 

предоставляемых учителям квартир и 

коммунальных услуг в рабочих 

поселках и сельских местностях (см. 

расчет) 

  

- 

 

- 

 Прочие хозяйственные расходы:    

4. Водоснабжение холодное  4083,1 

куб.м 

33600 4083,1 

куб..м 

33600 

5. Водоснабжение горячее  674,2 

ГКал. 

109900 674,2 109900 

6. ИТОГО по ст. 3  243700 243700 

7. в т.ч. зарплата работников 

нештатного (несписочного) состава  

   

 Ст. 5. Расходы учебные, на 

производственную практику 

учащихся, научно-

исследовательские работы и 

приобретение книг для библиотек 

по фактическому потреблению 

1997 г. 

   

 Учебные расходы:    
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8. норма расхода на 1 класс (по I-III 

кл._____, по IV-VIII кл.______ по IX-

XI кл._______) 

9. сумма расхода (норма расхода 

________ Х на среднегодовое 

количество классов) 

   

10. Расходы на приобретение книг:  20300 20300 

11. Расходы по оплате труда 

квалифицированных рабочих и 

инженерно-технических работников 

по обучению учащихся IX-XI классов 

школы на производстве  

   

12. ИТОГО по ст. 5  20300 20300 

13. В т.ч. зарплата работников 

нештатного (несписочного) состава 

   

 Ст.9. Расходы на питание по 

справкам 

   

 Среднегодовое число учащихся, 

освобожденных от платы за питание: 

   

14. полностью многодетные, 

малообеспеч. (105д.х3,2р.х220дн) 

 73920 73920 

15 частично    

16. в пересчете на полностью 

освобожденных*  

   

17. Число дней питания одного 

учащегося в год**  

   

18. Стоимость питания одного 

учащегося в день**  

   

19. Количество воспитанников в школе-

интернате, остающихся на летний 

оздоровительный период 

   

20. Расходы на оздоровительные 

мероприятия в школе-интернате 

   

21. ИТОГО по ст.9  73900 73900 

 СТ. 16. Капитальный ремонт 

зданий и сооружений 

   

22. (прилагается перечень основных 

работ с указанием их стоимости по 

отдельным типам строений) согласно 

муниципального заказа 

  

23000 

 

23000 

23. В т.ч. зарплата работников 

нештатного (несписочного) состава 

   

  Ст. 18. Прочие расходы    

24. Расходы по выдаче денежных 

пособий, а также расходы по оплате 

проезда выпускаемых из школы-

   

                                                
* В школе-интернате по этой строке показывается «Среднегодовое число учащихся, получающих питание». 
** По школам-интернатам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эти показатели заполняются 

отдельно для детей от 3-х до 7 лет и старше 7 лет. 
** По школам-интернатам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эти показатели заполняются 
отдельно для детей от 3-х до 7 лет и старше 7 лет. 
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интерната воспитанников, не 

имеющих родителей 

25 Расходы на культурно-

просветительные мероприятия 

(норма расхода______Х на 

среднегодовое количество классов) 

   

26 Расходы на спортивно-массовую 

работу (норма расхода_____Х на 

среднегодовое количество классов) 

  

38071,44 

 

38071,44 

     

27. ИТОГО по ст. 18  38071,44 38071,44 

 

Общие сведения 

1. Общая кубатура всех строений по наружному обмеру* 13066 куб.м.  2. Внутренняя площадь 

здания 3334 кв.м. 3. Количество и площадь классных комнат 18 комнат кв. м. 4. Имеются ли: 

водопровод   да  , канализация  да.            5. Отопление: система отопления   ТЭЦ  , количество 

печей (котлов)  4   плит     -  .  6. Площадь освещения (в кв. м.) или количество осветительных 

точек    3334   . 

7. Размер   учебно-опытного участка       -     га. 

Расчет расходов на отопление согласно лимитам потребления 

 

№  Учтено в смете на 

20__ год 

20___ год 

стр

ок

и 

  исчислено 

учреждением 

учтено в смете 

  уголь дров

а 

ТЭЦ угол

ь 

дрова ТЭЦ угол

ь 

дров

а 

ТЭЦ 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общая потребность в 

топливе 

  475,

9 

ГгК

ал 

  475,9 

ГгКал 

  475,9 

ГгКал 

2. Цена за 1 куб. м. или 

тонну топлива 

         

3. То же за перевозку          

4. То же за разделку          

5. Общая стоимость 

топлива для школы 

  7910

0 

  79100   79100 

           

6. Фактическая сумма расходов на отопление по исполнению за 1998 год         79100    рублей. 

7. За ________месяцев 20__ года __________рублей. 

 

Расчет расходов на освещение согласно лимитам потребления 

 

  Учтено в смете 20___ год 

  на 20___ год исчислено 

учреждением 

учтено  в смете 

  1 2 3 

                                                
* Если в течение года предусматривается изменение кубатуры и площади строений, то кубатура и площадь на конец года 

показываются в знаменателе. 
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8. Расход электроэнергии (квт-ч) на 1 

кв.м. площади или на одну точку в 

год 

57011 кВт.ч 57011 кВт.ч 57011 кВт.ч 

9. То же на всю площадь или на все 

осветительные точки 

   

10. Расход электроэнергии для 

технических нужд**  

   

11. Общая стоимость освещения 

(стоимость киловатт-часа 0,4 Х на 

расход электроэнергии) (0,25) 

21100 21100 21100 

     

12. Фактическая сумма расходов за электроэнергию по исполнению за 1998 год  21100    рублей, 

13. за _________месяцев  20___ года _________рублей. 

 

Перечень приобретаемого оборудования и инвентаря (по статьям 12 и 14 сметы* ) 

согласно представляемым заявкам руководителей учреждений. 

 

№ 

стр

ок

и 

Наименовани

е 

оборудования 

Полаг

а- 

ется 

по 

Имеется в 

наличии на 

20___ г. 

Подлежит приобрести 

 и инвентаря норме Всег

о 

в т.ч. 

истек 

исчислено 

учреждением 

учтено в смете 

    срок 

носки в 

20___  

г.**  

количе

с-тво 

цена сумма колич

ес-тво 

цена сумм

а 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Шкафы 

книжные 

   10 285 2850    

2. Стол 

ученический 

   28 480 13440    

3. Стул 

ученический 

   60 108 6480    

4. Телевизор    2 2974 5948    

5. Холодильник    1 8010 8010    

6. Кондиционер    1 4960 4960    

7. Класс ЭВМ    1  21000    

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

                                                
** Заполняется если установлен специальный тариф. 
* В школах-интернатах, организованных для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Этот расчет 
заполняется отдельно для детей дошкольного и школьного возраста. 
** Заполняется по мягкому инвентарю и обмундированию в школах-интернатах и школах (группах) с продленным днем. 
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17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

27. ИТОГО 

оборудования 

и инвентаря: 

     62688    

  

Расходы по выдаче обмундирования 

и постельных принадлежностей 

выпускаемым из школы-интерната 

воспитанникам, не имеющих 

родителей 

 

      

28. Количество выпускаемых из школы-

интерната воспитанников, не  имеющих 

родителей 

 

  

х 

 

х 

  

х 

 

х 

29. Средний расход на одного 

воспитанника 

х х  х х  

30. Сумма расходов х х  х х  

 

Расчет расходов по оплате бесплатно предоставляемых учителям квартир  

и коммунальных услуг в рабочих поселках и сельских местностях 

 

№ 

стро

ки 

Фамилия Должно

сть 

Кол-

во 

член

ов 

Стоимость 

оплаты 

квартиры в 

год 

Стоимость 

отопления 

стоимос

ть 

освещен

ия 

Итого 

   семь

и 

кв.м

. 

сум

ма 

кол-

во 

топл

ива 

стои

м. 

ед. 

топл

. 

Сумм

а 

  

   1 2 3 4 5 6 7 8 
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« . . . . .»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20___  г.       

 

 

Директор школы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

(подпись) 

 

 

Бухгалтер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(подпись) 

К утвержденной смете прилагается ификационный список, составленный и утвержденный в 

установленном порядке. 

 



 

 

8. Дополнительные данные для уточнения показателей сметы текущего года и расчета 

сметы планируемого года (условные). 

1. Школа включает: бассейн, спортивный зал, производственные мастерские, имеет сеть 

оборудованных кабинетов: физики, химии, русского языка и литературы, биологии и 

природоведения, рисования и черчения, лингафонный кабинет, 2 компьютерных класса, 

кабинет музыкального образования. 

2. В планируемом году набор в первые и десятые классы при условии соблюдения 

нормативной наполняемости составит: 

 количество классов 

 ВАРИАНТЫ 

 I II III IV V VI VII VIII IX X 

I класс 5 6 7 6 5 7 8 8 7 6 

X класс 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 

3.  Занятия по трудовому обучению в V-XI классах, физкультуре в IX-XI классах, 

информатике и вычислительной технике, иностранному языку  IV-XI класса проводятся по 

группам. 

4.  Максимальная нагрузка учителя-предметника на должна превышать 1,5 ставки. 

Административный персонал (директор, завуч) выполняют учебную нагрузку в пределах 1,0 

ставки в начальных классах и 0,5 ставки - при ведении отдельных предметных дисциплин. 

Допускается превышение 0.5 ставки при условии его согласования с вышестоящим органом. 

5.  В соответствии с Законом «Об образовании» от 13.01.96 г. №12-ФЗ, предусматриваются 

выплаты учителям для приобретения учебной и методической литературы ежемесячно в 

размере 1 минимальной заработной платы. Указанная сумма не включается в фонд оплаты 

труда педагогического персонала, и соответственно на нее не производятся начисления. В 

предыдущем году сумма трансферта на приобретение учебной и методической литературы 

составляла 475 руб. в год на одного преподавателя. 

6.  Часть помещений школы площадью 54,1 кв.м. во вторую половину дня 2 раза в неделю, в 

количестве 2-х часов используется аудиторской фирмой для проведения обучающих занятий. 

Ставка арендной платы за 1 час составляет 10.2 руб. за 1 кв.м. Срок заключения договора 

составляет: 

вариант

ы 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

 1.09 

т.г.- 

1.07 

пл.г. 

1.10 

т.г.- 

1.07. 

пл.г 

1.11 

т.г.-

1.07. 

пл.г. 

1.12 

т.г.-

1.07. 

пл.г. 

1.09 

т.г.-

1.06 

пл.г. 

1.09 

т.г.-

1.05 

пл.г. 

1.09 

т.г.- 

1.06 

пл.г. 

1.10 

т.г.-

1.06 

пл.г. 

1.10 

т.г.- 

1.05 

пл.г. 

1.10 

т.г.- 

1.04 

пл.г. 

7.  Школой заключен договор на сдачу в аренду с 1 января планируемого года физкультурного 

зала и бассейна на воскресные дни и время зимних и летних каникул. Аренда 1 кв.м. площади 

зала составляет 300 руб. в год. Аренда плавательной дорожки - 100 руб. в месяц. В бассейне 3 

плавательные дорожки. Площадь зала составляет 320 кв.м. Из суммы поступлений от аренды 

помещений 15% направляется 5 

 КВАРТАЛЫ 

 I II III IV 

Доходы     

1. Поступления из бюджета 25 25 25 25 

2. Другие поступления 27 27 20 26 

Расходы     

1. Оплата труда 25 25 25 25 

2. Трансферты населению 25 25 25 25 

3.  Материальные и приравненные к ним 

затраты 

27 

25 

26 

25 

20 

25 

27 

25 
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      - из них начисления на оплату труда 

 

Тема «Основы функционирования государственных и муниципальных финансов» 

Вид аудиторного занятия – семинарское занятие 

Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

Содержание кейс-метода: рассмотрение вопросов финансового обеспечения социально-

культурной сферы в условиях бюджетной реформы 

Цель – анализ ситуации и самостоятельное принятие решений по выявленным проблемам. 

Ход занятия: 

Определение проблемной ситуации. 

Исходя из пройденного на лекционном и семинарском занятиях материале, определяются 

наиболее значимые вопросы финансового обеспечения социально-культурной сферы в 

условиях бюджетной реформы. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов: 

1. Степень обоснованности предлагаемой альтернативы; 

2. Четкая причинно-следственная связь между событиями; 

3. Качество информации, приводимой в качестве аргументов. 

4. Владение навыками ведения дискуссии. 

 

Кейс «Финансовое обеспечение социально-культурной сферы в условиях бюджетной 

реформы». 

 

Требуется охарактеризовать: 

-социально-экономическое состояние отрасли социально-культурной сферы (по выбору 

студента); 

-выявить проблемы финансового обеспечения учреждений отрасли; 

-определить меры по совершенствованию финансирования отрасли социально-культурной 

сферы. 

 

Студенты должны определить роль нормативно-правовых актов в формировании 

расходных обязательств учреждений социально-культурной сферы. Нормативные документы 

должны быть представлены на бумажном носителе. 

 

Алгоритм выполнения кейса: 

I. Организационные вопросы для проведения анализа финансового состояния социально-

культурной отрасли. 

 1.Создание экспертной комиссии. Для аналитической работы в финансовых органах 

создаются отделы для проведения анализа финансового состояния отраслей социально-

культурной сферы. Результаты анализа лежат в основе формирования бюджетов бюджетной 

системы РФ на среднесрочную перспективу. 

 2.Распределение функциональных обязанностей между участниками экспертной комиссии 

К функциональным обязанностям относятся: 

-сбор статистической информации о типах и видах учреждений отрасли, динамики их 

развития; 

-определение уровня материально-технического обеспечения отрасли; 

-выявление сети штатов и контингента по учреждениям отрасли; 

-анализ источников финансирования, в том числе бюджетных и внебюджетных; 

-формулировка проблем финансового обеспечения отрасли; 

-разработка предложений по совершенствованию финансирования отрасли в условиях 

проводимых бюджетных реформ. 

3. Составление графика работы и сроков оформления кейса. 
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График работы составляется в виде таблицы, указываются ответственные за оформление, 

исполнение, обработку каждого документа, а также срок оформления кейса в целом. 

На этом этапе следует охарактеризовать программный продукт, с помощью которого 

будет проведен анализ финансового состояния социально-культурной отрасли. 

II. Оформление информации, характеризующей социально-экономическое состояние отрасли 

на современном этапе. 

 

По образованию 

Таблица 1 

Основные показатели. Дневные государственные общеобразовательные учреждения. 

 

  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 

Всего: 

из них: 

       

начальных        

основных        

средних (полных)        

в том числе:        

общеобразовательных 

учреждений с 

углубленным 

изучением различных 

предметов* 

       

гимназий        

лицеев        

кадетских учреждений        

образовательных 

учреждений для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

       

учебно-воспитательные 

учреждения для детей с 

девиантным 

поведением 

       

санаторно-лесные 

школы 

       

Общеобразовательные 

учреждения, ведущие 

занятия: 

       

в две смены        

в три смены        
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По здравоохранению 

 

Рис. 1 Число больничных учреждений по России, тыс. 

 

III. Отражение результатов финансового обеспечения отрасли 

По образованию 

Таблица 2 

Расходные обязательства Российской Федерации в сфере образования  

 

Подраздел 
2015 

(закон) 

Проект бюджета 

2016 2017 2018 

Общий объем,  млрд. рублей     

Доля в бюджетных ассигнованиях федерального бюджета, %     

Прирост к предыдущему году, млрд. рублей     

Прирост к предыдущему году, %     

Рост к уровню 2008 года, %     

 

Таблица 3 

Структура расходов раздела «Образование» 

Подраздел 
2015 

(закон) 

Проект бюджета 

2016 2017 2018 

Дошкольное образование     

Общее образование     

Начальное профессиональное образование     

Среднее профессиональное образование     

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

    

Высшее и послевузовское профессиональное образование     

Молодежная политика и оздоровление детей     

Прикладные научные исследования в области образования     

Другие вопросы в области образования     

Итого по разделу     

Таблица 4 

 

Бюджетные ассигнования, предусматриваемые в федеральном бюджете по подразделу 

«Общее образование», характеризуются следующими показателями: 

 

Подраздел 
2015 

(закон) 

Проект бюджета 

2016 2017 2018 

Число больничных учреждений по 

России, тыс.*

0

2

4

6

8

10

12

14

1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

тыс.
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Общий объем, млрд. рублей     

Прирост к предыдущему году, млрд. рублей     

Прирост к предыдущему году, %     

 

По здравоохранению 

Таблица 5 

Бюджетные ассигнования федерального бюджета по разделу «Здравоохранение и спорт» 

характеризуются следующими данными: 

 

Подраздел 
2015 

(закон) 

Проект бюджета 

2016 2017 2018 

Общий объем, млрд. руб.      

Доля в бюджетных ассигнованиях  федерального 

бюджета, %  

    

Прирост к предыдущему году, млрд. руб.      

Прирост к предыдущему году, %      

Рост к уровню 2007 года, %      

 

IV. Анализ статей, научных разработок отечественных и зарубежных экономистов, а также 

концепций развития отрасли по кругу изучаемых проблем 

V. Выявление проблем и определение мер совершенствования финансирования отрасли. 

В пятом разделе кейса студент должен сформулировать основные проблемы 

финансирования отрасли и определить пути их решения. На основе собранного практического 

материала студент должен обосновать совершенствование порядка финансирования 

учреждений социально-культурной сферы. 

Поскольку данный раздел является результатом выполненной работы, в ней должны 

найти отражения конкретные предложения по повышению результативности бюджетных 

учреждений на среднесрочную перспективу. 
11.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

 

 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

1 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 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

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 переработки, 

осмысления и структуризации материала. 
2 Семинарские занятия Приступая к изучению данного курса, следует 

особое внимание обратить на подбор учебных 

изданий по предмету, предполагающих активные 

формы обучения. В рамках каждой темы в 

соответствии с рабочей программой предлагается 

план изучения темы, подкрепленный рядом 

проблемных вопросов для самостоятельной 

подготовки и индивидуального ответа. 

Вопросы 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. 
3 Подготовка к 

экзамену 

Подготовка к экзамену предполагает изучение 

рекомендуемой литературы и других источников, 

конспектов лекций, повторение материалов 
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 п/п Вид занятий Краткая характеристика 

практических занятий. 

 
Методические указания к практическим и/или семинарским занятиям 

 

Практическое занятие – одна из форм учебного занятия, направленная на развитие 

самостоятельности учащихся и приобретение умений и навыков. 

Практические занятия по отдельным дисциплинам рекомендуется проводить в форме 

семинаров, что позволяет студентам привить практические навыки самостоятельной работы с 

научной литературой, получить опыт публичных выступлений. 

Семинар - составная часть учебного процесса, групповая форма занятия при активном 

участии студентов. Семинары способствуют углублённому изучению наиболее сложных 

проблем дисциплины и служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы 

студентов. На семинарах студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно высказывать 

свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, отстаивать свои 

убеждения, рассматривать ситуации, способствующие развитию профессиональной 

компетентности. Всё это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 

специалисту. Подготовка к семинару зависит от формы, места проведения семинара, 

конкретных заданий и поручений. Это может быть написание доклада, эссе, реферата (с 

последующим их обсуждением). 

 

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Целесообразно 

использование «системы опережающего чтения», т.е. предварительного прочитывания 

лекционного материала, содержащегося в учебниках и учебных пособиях, закладывающего 

базу для более глубокого восприятия лекции. Работа над лекционным материалом включает 

два основных этапа: конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. краткого 

письменного изложения содержания чего-либо (устного выступления – речи, лекции, доклада 

и т.п. или письменного источника – документа, статьи, книги и т.п.). 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют консультации с 

преподавателем, в ходе которых можно решить многие проблемы изучаемого курса, уяснить 

сложные вопросы. Беседа студента и преподавателя может дать многое - это простой прием 

получения знаний. Самостоятельная работа носит сугубо индивидуальный характер, однако 

вполне возможно и коллективное осмысление проблем науки. 

 

Методические указания по написанию реферата 

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

Реферат (от лат. referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение 

сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или 

других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и 

выводы по рассматриваемому вопросу. 

Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 

Общая структура работы следующая: титульный лист, оглавление, введение, основная 

часть работы, заключение список использованной литературы. 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа 

титульным листом, где указывается полное название учебного заведения, кафедры,  название 

учебного предмета, тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и год написания. 

На следующей странице, которая нумеруется внизу по правому краю или по центру номером 

2, помещается оглавление с точным названием каждой главы и указанием номера начальных 

страниц. 
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Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. 

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта - 12 пт, а названия оглавлений- 14 пт. Каждая структурная часть реферата (введение, 

главная часть, заключение и т.д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и 

следующей за ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся в правом нижнем углу листа.  

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем 

не проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Процедура защиты реферата: Не позднее чем за два дня до защиты реферат 

представляется студентом на рецензию преподавателю. Защита реферата происходит в 

течение 10 минут на семинарском занятии или во время дежурства преподавателя на кафедре. 

Важно, чтобы защищающий реферат  мог  рассказать о его актуальности, поставленных целях 

и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в ходе работы 

выводах.  Таким образом, совершается отход от механического пересказа реферата к 

научному обоснованию проблемы, после чего задаются вопросы по представленной проблеме. 

  

Структура доклада Структура реферата 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 вопроса) 

4. Список литературы 

5. Объем – минимум 10 страниц 

6. Нумерация страниц – правый нижний 

угол (ил по центру внизу) страницы. 

7. Разметка страниц: слева – 3 см, сверху 

и снизу – 2 см, справа – 1,5 см 

 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание (план) 

3. Введение 

4. Основная часть (необходимо 

рассматривать минимум 3 

вопроса) 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Объем – минимум 20 страниц 

8. Нумерация страниц – правый 

нижний угол (ил по центру внизу) 

страницы 

8. Разметка страниц: слева – 3 см, 

сверху и снизу – 2 см, справа – 1,5 

см 

 

Оформление документа 

 

1. Шрифт Times New Roman 

2. Размер 12, 14 

3. Междустрочный интервал 1,5 пт 

4. Интервал перед, после абзаца 0 пт. 

5. Выравнивание по ширине 

6. Отступ первой строки 1,25 см. 

7. Выделение определений полужирный курсив 

8. Нумерация страниц (нумерация начинается со 2 

стр) 

внизу справа (допускается по 

центру) 

 

11.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
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1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену (см. 

пп. 8); 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

3. Использование информационно-справочные систем:  

-   автоматизированная система управления  - база данных «Университет» 

- электронные библиотечная система: Университетская библиотека on-line 

(www.biblioclub.ru).  

- тестовый доступ: American Institute of Physics, Znanium.com, Casc, Редакция журналов 

BMJ Group, БиблиоРоссика, электронная коллекция книг и журналов Informa Healtcare, 

Polpred, Science Translational Medicine, коллекция журналов BMG Group.  

 
11.4. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными 

08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», устанавливающими 

специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на 

компьютере со специальным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей. 

2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены 

увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс. При необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): для 

выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические средства 

обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются устными. 

 

 

11.5 Тестовые задания для самоконтроля знаний студентов по дисциплине «Финансы» 

 

1. Финансы это…   

http://www.biblioclub.ru/
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А) всеобщий эквивалент, с помощью которого прежде всего измеряются затраты труда 

ассоциированных производителей; 

Б) экономический инструмент распределения и перераспределения ВВП, орудие 

контроля за образованием и использованием фондов денежных средств. 

В) денежные средства предприятия; 

2. Финансы выполняют следующие функции… 

А) фондообразующую; 

Б) распределительную; 

В) контрольную; 

Г) распорядительную; 

Д) регулирующую. 

3. Контрольная функция финансов связана… 

А) вмешательством государства в процессы воспроизводства; 

Б) с созданием национального дохода; 

В) с контролем государства за  распределением ВВП и расходованием их по целевому 

назначению; 

4.Какое понятие появилось первым ? 

а) финансы; 

б) деньги; 

В) финансовые ресурсы.  

5. Источниками основных или первичных доходов являются ….. 

а) заработная плата производственных рабочих, служащих, крестьян; 

б) заработная плата государственных служащих, военнослужащих; 

в) доходы предприятий сферы материального производства; 

6. Финансовая стратегия – это… 

а) методы решения финансовых задач; 

Б ) долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на длительную 

перспективу 

В) особая сфера деятельности государства, направленная на мобилизацию финансовых 

ресурсов, их рациональное распределение и использование; 

Г) система форм, видов и методов организации финансовых отношений, установленных 

государством 

7. Финансовый механизм– это… 

а) методы решения финансовых задач; 

Б ) долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на длительную 

перспективу 

В) особая сфера деятельности государства направленная на мобилизацию финансовых 

ресурсов, их рациональное распределение и использование; 

Г) система форм, видов и методов организации финансовых отношений, установленных 

государством 

8. Максимальная концентрация финансовых ресурсов у государства  происходит при … 

а) планово-директивной финансовой политике; 

б) рыночной финансовой политике; 

9. При рыночной финансовой политике управление финансовыми ресурсами у 

государственных  предприятий осуществляется … 

а) руководством предприятия; 

б) государством; 

10. Финансовые ресурсы Финансовых посредников входят в ………… 

а) в бюджетную систему; 

б) в финансы коммерческих предприятий; 

в) В систему внебюджетных фондов; 

г) в государственный кредит; 
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Тест "УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ"  

1. Управление общегосударственными финансами в РФ осуществляют… 

А) Акционеры; 

Б) Федеральная  налоговая служба; 

В) Государственная Дума; 

Г) руководство предприятий  

2.  Дополните фразу…."Конечной целью управления государственными финансами 

является……" 

3. Разработку и реализацию стратегических направлений единой государственной финансовой 

политики осуществляет… 

а) Министерство финансов; 

б) Федеральное казначейство; 

в) Государственная Дума. 

4. Кто имеет право вето на все финансовые законопроекты………….. 

а) правительство РФ; 

б) администрация Президента; 

в) Президент РФ; 

5.  Внутрихозяйственный контроль проводиться………….. 

а) общественными организациями на добровольной основе; 

б) отдельными физическими лицами при налогообложении из доходов; 

в) финансово-экономическими службами субъектов; 

6. Цель последующего контроля является…….. 

а) предотвращение нецелевого использование финансовых ресурсов; 

б) выявление резервов роста, снижения себестоимости, уровень  собираемости 

налоговых и прочих платежей; 

в) оценить эффективность организации финансовой работы. 

7. Проверка осуществляемая по месту нахождения контрольного органа  называется………… 

а) документальной; 

б) камеральной; 

8. Федеральная налоговая служба контролирует… 

А) использование средств государственного бюджета; 

Б) использование средств федерального бюджета и внебюджетных фондов; 

В) правильность, полноту и своевременность уплаты всех обязательных платежей в бюджет 

9. Кассовое исполнение бюджета возложено на………… 

а) министерство финансов; 

б) счетную палату; 

в) Федеральное казначейство РФ 

10. Управление финансами хозяйствующих субъектов осуществляют… 

А) Акционеры; 

Б) Федеральная  таможенная  служба; 

В) Государственная дума; 

Г) руководство предприятий; 

 

Тема   " Бюджетное устройство " 

1. Дайте определение … 

Бюджет – это … 

2. Самым первым источником поступлений в царскую казну (бюджет) считается……. 

А) налог; 

Б) сбор; 

В) дань; 

Г) подать. 
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3. В СССР бюджетная система состояла из … 

а) трех звеньев; 

б) двух звеньев; 

в) из взносов входящих в конфедерацию государств. 

4. Согласны ли вы с утверждением , что "городской  бюджет входит в областной"  

а) да; 

Б) нет. 

5.  Поступления  в царскую казну поступали ………… 

а) только в денежной форме; 

б) только в материальной форме; 

в) в денежной и материальной форме; 

6. До революции бюджетная система России состояла из………... 

а) местного бюджета, губернского и государственного бюджетов; 

б) местного бюджета (земского, волостного ) и государственного бюджетов; 

в) государственного бюджета; 

7. Субвенции – это бюджетные средства предоставляемые……. 

А) на покрытие текущих расходов нижестоящих бюджетов; 

Б) нижестоящим бюджетам или юридическому лицу для долевого  финансирования 

целевых расходов; 

В) нижестоящим бюджетам,  физическому или юридическому лицу для долевого 

финансирования целевых проектов. 

8. Бюджетная ссуда  предоставляется на …. 

А) возвратной и возмездной основе; 

Б) возвратной и безвозмездной или безвозмездной основе; 

В) безвозвратной и безвозмездной основе; 

9. К текущим расходам бюджета относятся……… 

а) вложения в основные фонды; 

б) инвестиции; 

в) расхода на выплату заработной платы; 

г) обслуживание внутреннего  и внешнего долга; 

Тема " Кредитная система " 

1. Кредитная система представлена 2 основными элементами 

а)банковской системой 

б)эмиссионными банками 

в) неэмиссионными банками 

г) парабанковской системой 

2. В настоящее время в России сложилась  

а) одноуровневая банковская система, 

б) двухуровневая банковская система. 

3.  В России до 1861 года были …… 

а) только акционерные ком. банки; 

б) только государственные банки; 

в) акционерные ком. банки и государственные банки; 

4. Для банковской системы рыночного типа характерно, что … 

а) государство не отвечает по обязательствам банков; 

б) государство отвечает по обязательствам банков; 

в) государство не отвечает по обязательствам банков за  исключением оговоренных в 

законе случаев; 

5. Для банковской системы рыночного типа, характерно, что руководитель ЦБ…. 

А)  назначается органами управления. 

Б) утверждается парламентом; 

В) утверждается президентом. 
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6. Начиная с 30 годов 20 века  банковский сектор был представлен  

а) государственными и акционерными банками;  

б) только государственными банками; 

в) государственными банками и  акционерными сберегательными кассами; 

7.  Лицензия коммерческим банкам выдается…. 

А)  ЦБ; 

Б) Министерством Финансов; 

В) Гос.  Думой. 
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