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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Прием на обучение по программам бакалавриата проводится в соответствии
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата в ФГБОУ ВО «Нижневартовский государственный
университет» на 2022-2023 учебный год.
Абитуриент, поступающий на направление 38.03.02 «Менеджмент» по
вступительному испытанию «Финансово-экономическое планирование», должен иметь
документ о профессиональном образовании.
Программа вступительного испытания для поступающих на направление
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» составлена на основании требований Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по образовательной программам среднего профессионального образования: 38.02.06
«Финансы».
Форма проведения вступительного испытания
Вступительное испытание проводится в форме компьютерного тестирования, с
использованием 100-бальной системы оценивания. Экзаменационная работа состоит из 50
тестовых заданий. Успешное выполнение одного тестового задания оценивается в два
балла. Максимальное количество баллов, которое может набрать абитуриент – 100.
Минимальное количество баллов для дальнейшего участия абитуриента в конкурсе – 39.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
1. Содержание основных разделов
Программа включает основные вопросы разделов: «Понятие бюджета и
бюджетной системы», «Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. Межбюджетные отношения», «Основы финансового обеспечения
деятельности государственных (муниципальных) учреждений», «Финансовое обеспечение
деятельности учреждений различных сфер деятельности».
Раздел 1. Понятие бюджета и бюджетной системы
Понятие бюджета органов государственной власти (местного самоуправления).
Бюджетные правоотношения. Законодательные и нормативные правовые акты,
регулирующие бюджетные правоотношения в Российской Федерации. Бюджетное
устройство Российской Федерации: организация бюджетной системы, принципы ее
построения. Понятие и основные принципы бюджетного федерализма. Значение
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов. Понятие и роль консолидированных бюджетов. Понятие бюджетных
полномочий. Бюджетные полномочия органов государственной власти (местного
самоуправления).
Раздел 2. Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. Межбюджетные отношения.
Общая характеристика доходов бюджетов. Состав и структура доходов бюджета:
налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления. Разграничение и
распределение доходов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации.
Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований по формированию доходов бюджетов соответствующего уровня.
Формирование доходной части бюджетов. Методология планирования доходов в
условиях среднесрочного планирования.
Общая характеристика расходов бюджетов. Расходные обязательства публично-

правовых образований. Порядок разграничения расходных обязательств между публичноправовыми образованиями. Состав и структура расходов бюджетов. Программная форма
расходов бюджета.
Состав бюджетных ассигнований: на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) и обеспечение выполнения функций казенных учреждений.
Субсидии юридическим лицам. Государственное (муниципальное) задание, его
содержание, значение и порядок его формирования. Закупки в секторе государственного
(муниципального) управления.
Расчет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на
оказание государственными (муниципальными) учреждениями государственных
(муниципальных) услуг и нормативных затрат на содержание имущества этих
учреждений.
Определение расходной части бюджетов. Действующие и принимаемые расходные
обязательства.
Сбалансированность бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Бюджетный дефицит, источники его покрытия. Поддержание сбалансированности
федерального бюджета. Бюджетное правило.
Организация межбюджетных отношения в Российской Федерации. Формы и
условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. Финансовая помощь бюджетам других уровней: выравнивание
бюджетной обеспеченности бюджетов нижестоящих территориальных образований,
софинансирование расходов бюджетов. Система бюджетных компенсаций.
Состав доходов и расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов.
Раздел 3. Основы финансового обеспечения деятельности государственных
(муниципальных) учреждений
Государственные (муниципальные) учреждения, их виды и особенности
функционирования. Порядок формирования государственного (муниципального) задания
для государственных (муниципальных) учреждений. Финансовое обеспечение
выполнения
государственного
(муниципального)
задания
государственными
(муниципальными) учреждениями.
Основные плановые документы государственных (муниципальных) учреждений:
бюджетная смета казенного учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного или автономного учреждения. Порядок их составления, утверждения и
ведения.
Раздел 4. Финансовое обеспечение деятельности учреждений различных сфер
деятельности
Законодательство РФ об образовании в Российской Федерации. Источники
финансового обеспечения образовательных учреждений. Показатели государственного
(муниципального) задания образовательному учреждению. Порядок расчета основных
показателей, характеризующих качество и объем государственных (муниципальных)
услуг, оказываемых образовательными учреждениями (дошкольными образовательными
учреждениями, школами, учреждениями среднего профессионального образования).
Планирование фонда оплаты труда работников общеобразовательных учреждений. Состав
и планирование расходов на содержание общеобразовательных учреждений (школ) и
выполнения ими государственного (муниципального) задания. Особенности финансового
обеспечения деятельности образовательных учреждений среднего профессионального
образования. Особенности планирования и расчетов по оплате труда и порядок
тарификации педагогических работников образовательных учреждений среднего
профессионального образования. Планирование расходов на оплату труда и других
расходов на содержание образовательных учреждений среднего профессионального

образования.
Особенности финансового обеспечения деятельности учреждений культуры.
Источники формирования финансовых ресурсов учреждений культуры. Показатели
государственного (муниципального) задания учреждения культуры. Порядок расчета
основных показателей, характеризующих качество и объем государственных
(муниципальных) услуг, оказываемых учреждениями культуры. Порядок планирования
расходов на содержание учреждений культуры.
Организация здравоохранения в Российской Федерации. Финансовое обеспечение
бесплатной медицинской помощи. Система обязательного медицинского страхования в
России. Источники финансового обеспечения деятельности учреждений здравоохранения.
Разработка показателей государственного (муниципального) задания учреждениям
здравоохранения. Порядок расчета основных показателей, характеризующих качество и
объем государственных (муниципальных) услуг, оказываемых учреждениями
здравоохранения. Состав и планирование расходов на содержание казенных учреждений
здравоохранения. Порядок расчета плановых показателей по поступлениям и выплатам
плана финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений
здравоохранения.
Система социального обеспечения и социального обслуживания населения. Роль
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в осуществлении мероприятий по
социальной политике. Состав расходов бюджетов разных уровней на социальную
политику. Планирование и финансирование расходов на социальное обеспечение и на
проведение мероприятий по социальной защите отдельных категорий граждан. 3. Система
государственных социальных пособий и компенсационных выплат отдельным категориям
граждан.
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