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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Формирование теоретических знаний в области построения и функционирования
бюджетной системы Российской Федерации, организации бюджетного процесса в
Российской Федерации, а также с практическими аспектами процесса формирования и
использования бюджетных средств.

Задачи
дисциплины

1. Ознакомление с содержанием государственного бюджета как экономической
категории, его функциями и ролью как финансовой базы социально-экономического
развития общества;
2. Освоение бюджетного устройства и бюджетной системы РФ, принципов
организации бюджетной системы;
3. Овладение организационно-правовыми основами бюджетной системы, бюджетных
прав органов государственной власти и местного самоуправления.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Финансы
Экономическая теория

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Бюджетный учет и отчетность
Финансовая безопасность
Финансовый менеджмент
Финансовый мониторинг
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты
обучения ФОС

ПК2 Способен формировать, анализировать и оценивать информацию, необходимую для принятия
решений по обеспечению экономической безопасности

ПК-2.1 Знать: принципы построения и
использования информационных баз,
методы и приемы анализа информации

Должен обладать знаниями:
принципов построения и
использования информационных
баз, методов и приемов анализа
информации

Тест

ПК-2.2 Уметь: находить и формировать
информационную базу, необходимую для
обеспечения экономической
безопасности

Должен обладать умениями:
находить и формировать
информационную базу,
необходимую для обеспечения
экономической безопасности

Расчетное
задание

ПК-2.3 Уметь: анализировать и оценивать
полученную информацию, необходимую
для нейтрализации угроз экономической
безопасности

Должен обладать умениями:
анализировать и оценивать
полученную информацию,
необходимую для нейтрализации
угроз экономической
безопасности

Расчетное
задание



ПК3 Способен обеспечивать стабильное функционирование системы экономической безопасности,
принимать оптимальные организационно-управленческие решения по нейтрализации рисков и угроз

ПК-3.1 Знать: управленческие методы,
обеспечивающие стабильность системы
экономической безопасности

Должен обладать знаниями:
управленческих методов,
обеспечивающих стабильность
системы экономической
безопасности

Тест

ПК-3.2 Уметь: применять управленческие
методы для обеспечения стабильности
системы экономической безопасности;
выявлять и анализировать проблемы,
риски, угрозы функционирования
системы экономической безопасности

Должен обладать умениями:
выявлять и анализировать
проблемы, риски, угрозы
функционирования системы
экономической безопасности

Расчетное
задание

ПК-3.3 Уметь: разрабатывать и принимать
оптимальные организационно-
управленческие решения по
нейтрализации рисков и угроз
экономической безопасности

Должден обладать умениями:
разрабатывать и принимать
оптимальные организационно-
управленческие решения по
нейтрализации рисков и угроз
экономической безопасности

Расчетное
задание

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Экономическая
сущность и роль
государственного
бюджета

Бюджет как совокупность особых
перераспределительных отношений, имеющих
специфическое общественное назначение.
Причины, порождающие функционирование
бюджета, их объективный характер.
Государственный бюджет, как экономическая
категория. Необходимость централизации
финансовых ресурсов в руках государства. Место
и роль бюджета в финансовой системе страны.
Социально-экономическое значение
государственного бюджета. Взаимосвязь с другими
звеньями финансовой системы. Функции
государственного бюджета. Количественное и
качественное воздействие бюджета на экономику и
социальную среду. Государственный бюджет как
инструмент финансового регулирования.
Использование маневренности и масштабности
бюджетного фонда для финансового регулирования
экономических и социальных процессов. Бюджет
как инструмент экономического стимулирования.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



2. Основы
построения
бюджетной
системы РФ

Бюджет как финансовая база деятельности органа
власти соответствующего уровня. Виды бюджетов:
федеральный, республиканские, краевые,
областные, городов федерального значения,
бюджеты муниципальных образований (городских,
районных и др.). Консолидированные бюджеты.
Этапы становления и развития бюджетной системы
РФ

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

3. Межбюджетные
отношения в РФ

Содержание и принципы межбюджетных
отношений. Необходимость и организационно-
правовые основы разграничения расходных
обязательств. Расходные обязательства Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований. Разграничение
доходов между бюджетами бюджетной системы
РФ.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

4. Бюджетное право Бюджетное право и его источники. Субъекты и
объекты бюджетных правоотношений. Нормы
бюджетного права - материальные и
процессуальные. Бюджетные права
законодательных и исполнительных органов
государственной власти федерального и
регионального уровня. Бюджетные права органов
местного самоуправления.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

5. Бюджетная
классификация

Понятие и назначение бюджетной классификации.
Правовое и организующее значение бюджетной
классификации. Обеспечение четкости
бюджетного планирования, его адресности,
"прозрачности" бюджета. Роль бюджетной
классификации в увязке бюджета с финансовыми
планами предприятий, организаций и учреждений.
Использование бюджетной классификации в
бюджетном процессе, а также для перехода на
автоматизированную систему финансовых
расчетов. Принципы построения бюджетной
классификации РФ, ее структура.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



6. Бюджетная
политика РФ

Бюджет как инструмент экономической политики
государства. Содержание и значение бюджетной
политики, ее взаимосвязь с экономикой.
Цели и главные задачи бюджетной политики. Типы
и виды бюджетной политики. Факторы,
предопределяющие нацеленность современной
бюджетной политики России. Характеристика
основных направлений бюджетной политики в
области государственных доходов и расходов,
финансового обеспечения инвестиций,
финансирования целевых программ развития
производственной и социальной инфраструктуры,
социальной зашиты населения, развития
межбюджетных отношений. Нацеленность
бюджетной политики на решение проблем
стабилизации экономики, осуществление
антикризисных мероприятий, снижение дефицита
бюджета, регулирование государственного долга.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

7. Общая
характеристика
доходов
бюджетов

Доходы бюджета, их экономическое содержание.
Организационные формы доходов бюджета, их
характеристика. Функциональное назначение и
характеристика отдельных видов налогов, их роль
в формировании доходов бюджета: налога на
добавленную стоимость, акцизов, налога на
прибыль, подоходного налога с физических лиц и
др. Сравнительная характеристика основных видов
налогов и сборов по функциональному назначению
и их роли в формировании доходов бюджета.
Классификация доходов по различным признакам

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

8. Органзационные
основы
формирования
расходов
бюджетов

Экономическое содержание расходов бюджета, их
классификация. Состав, структура и динамика
расходов бюджета. Их изменения в условиях
перехода Российской экономики на рыночные
основы хозяйствования. Формы предоставления
бюджетных средств и эффективность бюджетных
расходов. Методологические подходы к
планированию бюджетных расходов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3



9. Бюджетный
процесс в РФ

Бюджетный процесс, его организационное и
правовое регулирование. Бюджетный период.
Разграничение компетенции представительных и
исполнительных органов власти в области
бюджетного планирования. Основные этапы
бюджетного планирования, их характеристика.
Полномочия участников бюджетного процесса.
Нормативно-правовая база, регламентирующая
бюджетный процесс. Бюджетный кодекс РФ, его
значение. Организация работы по составлению
проекта федерального бюджета; её правовые
основы. Бюджетное послание Президента РФ, его
содержание. Правовые основы и организация
процесса рассмотрения и утверждения
федерального бюджета.
Порядок утверждения федерального бюджета.
Функции Государственной думы, Совета
Федерации, Президента. Принятие Закона "О
федеральном бюджете" на предстоящий год, его
содержание. Роль исполнительных органов
государственной власти и местного
самоуправления, казначейства, налоговых и
финансовых органов в процессе исполнения
бюджета.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

10. Бюджетный
контроль и анализ

Экономическое содержание бюджетного контроля.
Принципы бюджетного контроля. Классификация
видов бюджетного контроля. Основные формы и
методы его проведения. Бюджетный контроль в
субъектах РФ и муниципальных образованиях.
Роль Счетной палаты Федерального Собрания в
контроле за исполнением федерального бюджета.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

ПК-2.1
ПК-2.2
ПК-2.3
ПК-3.1
ПК-3.2
ПК-3.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 4
2. 4 2 0 2 6
3. 8 4 0 4 8
4. 8 4 0 4 6
5. 8 4 0 4 8
6. 8 4 0 4 8
7. 8 4 0 4 8
8. 8 4 0 4 8
9. 8 4 0 4 8

10. 8 4 0 4 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации



0 0 0 0 0
Итого 76 36 0 36 104

Форма обучения: очно-заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 2 0 4 8
2. 6 2 0 4 10
3. 6 2 0 4 10
4. 6 2 0 4 8
5. 6 2 0 4 8
6. 6 2 0 4 8
7. 6 2 0 4 8
8. 6 2 0 4 8
9. 6 2 0 4 8

10. 6 2 0 4 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 64 20 0 40 116

Форма обучения: заочная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 10
2. 2 1 0 1 12
3. 1 0 0 1 12
4. 1 0 0 1 12
5. 2 1 0 1 14
6. 2 1 0 1 12
7. 2 1 0 1 14
8. 2 1 0 1 14
9. 1 0 0 1 14

10. 1 0 0 1 14
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 6 0 10 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,



предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.



6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ПК-2.1»
Вопрос №1 . Бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств - это:

Варианты ответов:
1. ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлен законами, правовыми актами, договорами

и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению, к признанию утратившими
силу либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на
исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и
соглашения, заключенные получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и
нормативных правовых актов;

2. документ, содержащий прогноз основных характеристик бюджетов;
3. налоговые и неналоговые доходы, дотации, субсидии

Вопрос №2 . Капитальные расходы бюджетов:

Варианты ответов:
1. проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из

бюджета;
2. часть расходов бюджетов, обеспечивающая инновационную и инвестиционную деятельность;
3. объем прав в денежном выражении на принятие казенным учреждением бюджетных обязательств

и их исполнение в текущем финансовом году
Вопрос №3 . Группировка доходов, используемая для ведения бюджетного учета и составления
бюджетной отчетности представляет:

Варианты ответов:
1. классификацию доходов бюджета
2. классификацию расходов бюджета
3. классификацию источников финансирования дефицита бюджета
4. классификацию операций сектора государственного управления

Вопрос №4 . Собственные доходы бюджета включают в себя:

Варианты ответов:
1. дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты;
2. налоговые и неналоговые доходы
3. налоговые и неналоговые доходы, дотации, субсидии и иные межбюджетные трансферты;

Вопрос №5 .
Группировка доходов бюджетов, используемая для ведения бюджетного учета и составления
бюджетной отчетности, представляет:

Варианты ответов:
1. классификацию доходов бюджета
2. классификацию расходов бюджета
3. классификацию источников финансирования дефицита бюджета
4. классификацию операций сектора государственного управления

Вопрос №6 .



Каково количество разрядов кода бюджетной классификации?

Варианты ответов:
1. 20 разрядов
2. 15 разрядов
3. 10 разрядов
4. 5 разрядов

Вопрос №7 . Наиболее значимы для формирования доходов бюджетов поселений:

Варианты ответов:
1. неналоговые доходы;
2. налоговые доходы;
3. иные доходы

Вопрос №8 . Едиными для бюджетов бюджетной системы РФ группами классификации операций
сектора государственного управления являются:

Варианты ответов:
1. доходы, расходы, поступление нефинансовых активов, выбытие нефинансовых активов,

поступления финансовых активов, выбытие финансовых активов, увеличение обязательств,
уменьшение обязательств

2. доходы, расходы, поступление нефинансовых активов, выбытие нефинансовых активов,
поступления финансовых активов, выбытие финансовых активов

3. поступление нефинансовых активов, выбытие нефинансовых активов, поступления финансовых
активов, выбытие финансовых активов, увеличение обязательств, уменьшение обязательств

Вопрос №9 . Бюджетная смета:

Варианты ответов:
1. документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов лимиты

бюджетных обязательств казенного учреждения;
2. документ, который составляется и ведется главным распорядителем бюджетных средств в

соответствии с БК РФ;
3. документ, который содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах РФ,

субъектов РФ и муниципальных образований на первый и последний день отчетного периода по
счетам плана счетов бюджетного учета

Вопрос №10 . Казначейская система исполнения бюджета - это:

Варианты ответов:
1. проведение и учет операций по кассовым поступлениям в бюджет и кассовым выплатам из

бюджета;
2. система, при которой на казначейство возложены организация и исполнение бюджетов,

управление их счетами и бюджетными средствами;
3. целенаправленная деятельность органов местного самоуправления по разработке и

осуществлению мероприятий, направленных на формирование и эффективное использование
бюджета в интересах муниципального образования

Вопрос №11 . Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в
целях:

Варианты ответов:
1. финансового обеспечения основных доходных характеристик бюджетов;
2. финансового обеспечения расходных обязательств;
3. финансового обеспечения исключительно государственных программ

Вопрос №12 .
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется:

Варианты ответов:



1. раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых
обязательств

2. совместно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых
обязательств

3. по бюджетным ассигнованиям на исполнение только действующих обязательств
Вопрос №13 . Организация бюджетной системы и принципов ее построения, функционирующей в
соответствии с бюджетным законодательством — это:

Варианты ответов:
1. бюджетная консолидация
2. бюджетное финансирование
3. бюджетный федерализм
4. бюджетное устройство

Вопрос №14 .
Положения, характеризующие бюджетный федерализм:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. закрепляет соответствующие источники финансирования
2. обеспечивает сочетание интересов федерации с интересами ее субъектов и органов местного

самоуправления
3. позволяет выбрать эффективную модель бюджетных отношений для конкретных экономических и

политических условий
4. обеспечивает сочетание интересов между местными бюджетами различных муниципальных

образований
5. формирует систему оказания финансовой помощи беднейшим регионам
6. обеспечивает сочетание интересов между региональными бюджетами различных субъектов

федерации
Вопрос №15 .
Обязанность совершить расходование средств соответствующего бюджета в течение определенного
срока, называется: 

Варианты ответов:
1. бюджетным лимитом
2. платежным распоряжением
3. сводной росписью
4. бюджетным обязательством

Вопрос №16 .
Федеральное казначейство:

Варианты ответов:
1. обеспечивает исполнение федерального бюджета
2. формирует налоговую отчетность коммерческих предприятий;
3. формирует отчетность бюджетных организаций

Вопрос №17 . Бюджетные инвестиции:

Варианты ответов:
1. бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств бюджета

стоимости государственного (муниципального) имущества;
2. предельные объемы денежных средств, предусмотренные в соответствующем финансовом году

для исполнения бюджетных обязательств;
3. расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году

Вопрос №18 . Баланс исполнения бюджета - это:



Варианты ответов:
1. система, при которой функции организации исполнения бюджета выполняет центральный банк и

коммерческие банки;
2. документ, который содержит данные о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах РФ,

субъектов РФ и муниципальных образований на первый и последний день отчетного периода по
счетам плана счетов бюджетного учета;

3. форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового
обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

Вопрос №19 . Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских
округов регламентируется:

Варианты ответов:
1. НК РФ;
2. БК РФ;
3. Федеральным законом

Вопрос №20 . Налоговые ставки и налоговые льготы по местным налогам устанавливаются:

Варианты ответов:
1. муниципальными правовыми актами;
2. муниципальными правовыми актами с учетом требований НК РФ;
3. исключительно федеральными законами

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ПК-2.2»
Рассчитайте удельные веса отдельных составляющих налоговых и неналоговых доходов
регионального бюджета и заполните таблицу 1. Сделайте выводы о стабильности и основных
тенденциях в структуре доходов данного бюджета.
   Таблица 1.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета ____ области, млн. руб.

Наименование доходов Сумма Доля, %

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  100

Налог на прибыль организаций 28429  

НДФЛ 24293  

Акцизы 15432  

Налоги на совокупный доход 3213  

Налоги на имущество 9104  

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 142, 2  

Государственная пошлина 434  

Задолженности по отмененным налогам 0, 6  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 109, 8  

Платежи за пользование природными ресурсами 102, 4  

Доходы от оказания платных услуг и компенсация затрат государства 126, 2  



Доходы от продажи активов 9, 5  

Административные платежи и сборы 10, 7  

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 603, 1  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-2.3»
Определите изменение расходов бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году (в процентах) по
сравнению с текущим годом при следующих условиях: - в прогнозируемом году профицит бюджета
субъекта РФ составит 2 % от объема его доходов; - расходы бюджета субъекта РФ в текущем году
составят 26 млрд. руб.; - доходы бюджета субъекта РФ в прогнозируемом году составят 28,4 млрд. руб.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Тест для формирования «ПК-3.1»
Вопрос №1 . Уровень расчетной бюджетной обеспеченности субъекта РФ до распределения дотаций
рассчитывается как:

Варианты ответов:
1. произведение индекса налогового потенциала субъекта РФ и индекса бюджетных расходов



субъекта РФ;
2. частное от деления индекса бюджетных расходов субъекта РФ и индекса налогового потенциала

субъекта РФ
3. частное от деления индекса налогового потенциала субъекта РФ и индекса бюджетных расходов

субъекта РФ;
Вопрос №2 . К нефтегазовым доходам федерального бюджета относятся доходы от уплаты:

Варианты ответов:
1. налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья;
2. налога на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, вывозных таможенных

пошлин на нефть сырую, вывозных таможенных пошлин на газ природный, вывозных
таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти;

3. вывозных таможенных пошлин на нефть сырую, вывозных таможенных пошлин на газ
природный, вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти

Вопрос №3 . В каком документе дано определение бюджетного учета?

Варианты ответов:
1. Налоговый кодекс РФ
2. Таможенный кодекс РФ
3. Бюджетный кодекс РФ
4. ФЗ "О бухгалтерском учете"

Вопрос №4 . Основной проблемой практического применения эффекта Лаффера в бюджетной
политике является:

Варианты ответов:
1. неоднозначность оценки оптимального уровня налоговых льгот;
2. неоднозначность оценки оптимального уровня налоговых ставок;
3. изменение кадастровой стоимости объекта недвижимости

Вопрос №5 . Планирование бюджетных ассигнований осуществляется:

Варианты ответов:
1. исключительно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих обязательств;
2. исключительно по бюджетным ассигнованиям на исполнение принимаемых обязательств;
3. раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых

обязательств;
Вопрос №6 . В российской бюджетной системе используется комбинированная схема распределения
налогов между уровнями бюджетной системы, означающая, что:

Варианты ответов:
1. полное зачисление налога в бюджет определенного уровня;
2. расщепление налогов между уровнями бюджетной системы;
3. налоговые поступления по одним налогам полностью поступают в тот или иной бюджет, а по

другим - расщепляются между уровнями бюджетной системы
Вопрос №7 .
Документ, в котором установлены общие принципы бюджетного законодательства, правовые основы
функционирования бюджетной системы РФ, правовые положения субъектов бюджетных
правоотношений, порядок регулирования межбюджетных отношений, определены основы бюджетного
процесса в РФ:

Варианты ответов:
1. Налоговый кодекс РФ
2. Бюджетный кодекс РФ
3. Гражданский кодекс РФ

Вопрос №8 .



Бюджеты низшего уровня бюджетной системы своими доходами и расходами:

Варианты ответов:
1. входят в бюджеты высшего уровня
2. не входят в бюджеты высшего уровня
3. бюджеты субъектов РФ входят в федеральный бюджет, а местные бюджеты -не входят в бюджеты

субъектов РФ
4. бюджеты субъектов РФ не входят в федеральный бюджет, а местные бюджеты входят в бюджеты

субъектов РФ
Вопрос №9 . Среди неналоговых поступлений местных бюджетов основным источником являются:

Варианты ответов:
1. доходы от использования муниципального имущества;
2. поступления от НДФЛ;
3. доходы от использования муниципального имущества и поступления от НДФЛ

Вопрос №10 . Доходы бюджетов формируются в соответствии с законодательством и включают в себя:

Варианты ответов:
1. налоговые доходы, межбюджетные трансферты;
2. неналоговые поступления и межбюджетные трансферты
3. налоговые доходы, неналоговые поступления и межбюджетные трансферты;

Вопрос №11 . Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение государственного
(муниципального) задания в течение срока его выполнения осуществляется:

Варианты ответов:
1. по решению учредителя;
2. по решению собрания акционеров
3. только при соответствующем изменении государственного (муниципального) задания;

Вопрос №12 .
Финансовое обеспечение на выполнение государственного задания бюджетного учреждения
предоставляется на основании:

Варианты ответов:
1. плана финансово-хозяйственной деятельности
2. бюджетной сметы
3. лимита бюджетных обязательств

Вопрос №13 .
К органам государственного финансового контроля не относятся

Варианты ответов:
1. инспекции ФНС
2. контрольные органы органов исполнительной власти
3. органы Федерального Казначейства
4. контрольные органы Министерства финансов

Вопрос №14 . Индекс налогового потенциала рассчитывается как:

Варианты ответов:
1. сумма поступающих в бюджет денежных средств;
2. относительная (по сравнению со средним по РФ уровнем) оценка налоговых доходов

консолидированного бюджета субъекта РФ, определяемая с учетом уровня развития и структуры
налоговой базы региона;

3. превышение расходов бюджета над его доходами
Вопрос №15 . Индекс бюджетных расходов рассчитывается как:

Варианты ответов:



1. относительная (по сравнению со средним по РФ уровнем) оценка расходов консолидированного
бюджета субъекта РФ по предоставлению одинакового объема бюджетных услуг в расчете на
душу населения, определяемая с учетом объективных региональных факторов и условий;

2. относительная оценка налоговых поступлений консолидированного бюджета субъекта РФ
3. сумма средств, предоставляемых одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету

бюджетной системы РФ
Вопрос №16 . Отрицательные трансферты предоставляются:

Варианты ответов:
1. из бюджетов наименее финансово стабильных и развитых муниципальных образований в

региональный бюджет в виде субсидий;
2. из бюджетов наиболее финансово стабильных и развитых муниципальных образований в

региональный бюджет в виде субсидий;
3. в бюджеты муниципальных образований в виде субсидий из регионального бюджета

Вопрос №17 . Налог представляет собой:

Варианты ответов:
1. обязательный,индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц

в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности
государства и (или) муниципальных образований;

2. обязательный,индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц
в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований;

3. возмещаемый в течение финансового года платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в
форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности денежных средств в целях
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований

Вопрос №18 . Региональными налогами являются:

Тип ответа: Многие из многих 
Варианты ответов:

1. земельный налог
2. НДФЛ
3. налог на имущество организации
4. налог на игорный бизнес
5. транспортный налог

Вопрос №19 . Эффект Лаффера состоит в том, что:

Варианты ответов:
1. величины налоговых поступлений в бюджеты и используемые налоговые ставки находятся во

взаимосвязи;
2. величины налоговых поступлений в бюджеты и используемые налоговые ставки не связаны

между собой;
3. величины налоговых поступлений в бюджеты и используемые налоговые льготы находятся во

взаимосвязи
Вопрос №20 . Государственные и муниципальные учреждения:

Варианты ответов:
1. являются объектами бюджетного контроля;
2. не являются объектами бюджетного контроля;
3. являются объектами поэлементного контроля

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Расчетное задание для формирования «ПК-3.2»
Рассчитать (обосновать) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки
на основании Приложения 2 к Требованиям к Плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения Приказа от 28 июля 2010 № 81н (ред. от 13.12.2017)
«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения» по материалам, размещенные на официальном сайте государственного (муниципального)
учреждения сферы здравоохранения. Результат оформить в виде таблицы 1.
Таблица 1
 
Расчет (обоснование) выплаты персоналу при направлении в служебные командировки

№
п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на одного
работника в день, рыб.

Количество
работников, чел

Количество
дней

Сумма, руб. (гр.
3*гр.4*гр.5)

1 2 3 4 5 6

 Оплата проезда 2300 3 1  

 Проживание 4500 3 3  

 Служебные
нужды 1000 3 4  

 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Расчетное задание для формирования «ПК-3.3»
Заполнить таблицу «Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)» Плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения на основании Приказа от 28 июля 2010 № 81н (ред. от 13.12.2017) «О требованиях к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» по
материалам, размещенные на официальном сайте государственного (муниципального) учреждения
сферы здравоохранения



Таблица 1.
Сведение о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на
очередной финансовый год

Наименование показателя Код строки Сумма, (руб., с точностью до двух знаков после запятой – 0, 00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  

   

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Задание выполнено не полностью и объем выполненной части работы не
позволяет сделать правильных выводов

Удовлетворительно
Задание выполнено не полностью, но не менее 50% объема, что позволяет
получить правильные результаты и выводы; в ходе проведения работы были
допущены ошибки

Хорошо

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Отлично

Задание выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой
последовательности действий, но допущена одна ошибка или не более двух
недочетов и обучающийся может их исправить самостоятельно или с
небольшой помощью преподавателя

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Экономическая сущность и роль государственного бюджета

1. Количественное и качественное воздействие бюджета на экономику и социальную среду.
2. Государственный бюджет как инструмент финансового регулирования.
3. Использование маневренности и масштабности бюджетного фонда для финансового
регулирования экономических и социальных процессов. Бюджет как инструмент экономического
стимулирования.
4. Бюджетная система России, ее построение в соответствии с государственным и административно-
территориальным устройством Российской Федерации.
5. Звенья бюджетной системы, их роль и значение в общественном воспроизводстве.
6. Типы бюджетных систем и их особенности

Тема 2. Основы построения бюджетной системы РФ
7. Принципы построения бюджетной системы РФ, их характеристика.
8. Необходимость перераспределения средств между бюджетами.
9. Межбюджетные трансферты, характеристика их форм.
10. Финансовая помощь бюджетам субъектов Российской федерации и местным бюджетам, её
формы и условия предоставления.
11. Проблемы регулирования межбюджетных отношений в РФ.

Тема 3. Межбюджетные отношения в РФ
12. Финансово-бюджетный федерализм: сущность, принципы, модели



13. Проблемы и особенности бюджетного федерализма в РФ
14. Сущность и принципы межбюджетных отношений
15. Проблемы регулирования межбюджетных отношений в России
16. Формы межбюджетных отношений в РФ

Тема 4. Бюджетное право
17. Бюджетное право и его источники.
18. Субъекты и объекты бюджетных правоотношений.
19. Нормы бюджетного права - материальные и процессуальные.
20. Бюджетные права законодательных и исполнительных органов государственной власти
федерального и регионального уровня.
21. Бюджетные права органов местного самоуправления.

Тема 5. Бюджетная классификация
22. Классификации доходов бюджетов РФ, принципы их группировки.
23. Принципы построения и классификация расходов бюджетов РФ.
24. Классификации источников финансирования дефицитов бюджетов РФ, их содержание и
значение.
25. Классификация операций сектора государственного управления или публично-правовых
образований.

Тема 6. Бюджетная политика РФ
26. Правовые основы бюджетной политики.
27. Действующие нормативные акты.
28. Бюджетный механизм как инструмент реализации бюджетной политики государства, его
структура.
29. Управление бюджетами разных уровней: субъекты, объекты, методы управления.
30. Аппарат управления бюджетными отношениями: финансовые органы, система казначейства,
налоговые органы.
31. Уровни управления бюджетной системой.
32. Права и обязанности, функции и задачи органов управления бюджетными отношениями.

Тема 7. Общая характеристика доходов бюджетов
33. Методика планирования налоговых доходов: расчет базовых показателей, порядок применения
поправочных коэффициентов.
34. Характеристика методов, используемых в процессе планирования бюджетных доходов.
35. Особенности планирования неналоговых доходов бюджета.
36. Особенности планирования доходов от внешнеэкономической деятельности.
37. Пути совершенствования методики планирования неналоговых доходов бюдже

Тема 8. Органзационные основы формирования расходов бюджетов
38. Методы бюджетного планирования и прогнозирования расходов бюджета: программно-целевой,
нормативный, индексный, и др.; их характеристика.
39. Использование различных методов планирования бюджетных расходов в практике работы
финансовых органов.
40. Правовая основа планирования бюджетных расходов и их распределения по бюджетам разных
уровней.
41. Приоритеты современных бюджетных расходов.

Тема 9. Бюджетный процесс в РФ
42. Кассовое исполнение бюджетов, его содержание.
43. Системы кассового исполнения бюджетов: банковская, казначейская, смешанная.
44. Функции Центрального банка РФ и его учреждений на местах по кассовому исполнению
бюджетов.
45. Федеральное казначейство, его структура.
46. Функции, права и обязанности органов казначейства по исполнению бюджета.



47. Организация работы по составлению региональных и местных бюджетов, ее правовые основы.
48. Рассмотрение и утверждение региональных и местных бюджетов.
49. Бюджетная роспись, ее содержание и порядок составления.
50. Отчет об исполнении бюджета.
51. Контроль за исполнением бюджета и использованием средств внебюджетных фондов.
52. Меры ответственности за нарушение бюджетного законодательства.

Тема 10. Бюджетный контроль и анализ
53. Анализ бюджета, его цели и задачи.
54. Методы и инструментарий бюджетного анализа.
55. Пример бюджетного анализа.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Нешитой А.С. Финансы Дашков и К 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/110913.html

по
логину и
паролю

9.1.2 Цветова Г.В. Бюджетный процесс и
межбюджетные
отношения

Ай Пи Эр Медиа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83807.html

по
логину и
паролю

9.1.3 Нешитой А.С. Бюджетная система
Российской Федерации

Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85134.html

по
логину и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Лукина В.Д.

Кузминова О.А.
Белотелова Н.П.
Белотелова Ж.С.

Бюджетная система
Российской Федерации

Российская
таможенная
академия

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93175.html

по
логину и
паролю

9.2.2 Поляк Г.Б.
Андросова Л.Д.
Карчевский В.В.
Базилевич О.И.
Ермолаев В.Н.
Ковалев Ю.С.
Калашникова О.В.

Финансы бюджетных
организаций

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/74949.html

по
логину и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/110913.html
http://www.iprbookshop.ru/83807.html
http://www.iprbookshop.ru/85134.html
http://www.iprbookshop.ru/93175.html
http://www.iprbookshop.ru/74949.html


разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными



возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


