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1. Общая характеристика программы 

1.1 Цель реализации  

Цель программы: совершенствование имеющихся компетенций и получение новой 

компетенции в сфере деятельности по управлению финансами медицинской 

организацией, а также организационно-управленческой деятельности. 

 

1.2 Нормативная правовая база  

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ; 

2. Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» от 29.11.2010 N 326-ФЗ; 

3. ФГОС ВО 31.08.71 «Организация здравоохранения и общественное здоровье» 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

августа 2014 г. №1114)  

4. Профессиональный стандарт «Специалист в области организации 

здравоохранения и общественного здоровья» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ №768н от 7 ноября 2017 г.) 

6. Приказ РАНХиГС «Об утверждении Положения о дополнительных 

профессиональных программах (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки)» №01-4285 от 17 июля 2017 г  

7. Нормативные документы, определяющие требования к выпускнику программы:  

- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС Ред.2),  

- Единый классификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения 



Таблица 1 

Планируемые результаты освоения 

Наименование 

дисциплины 

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции или трудовые 

функции (формируются и 

(или) совершенствуются) 

СПК и ПК 

Знания Умения Практический опыт 

1. Правовые 

основы 

деятельности 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений 

Организационно-

управленческая  

Совершенствование ПК типы медицинских организаций 

и факторы, влияющие на выбор 

организационно-правовой 

формы; устав и другие, 

необходимые локальные 

нормативно-правовые акты 

учреждения; функции и 

полномочия учредителя 

бюджетного учреждения; 

правовые аспекты оказания 

платных услуг 

решать оперативные 

задачи, возникающие в 

процессе управления 

проектами; 

формулировать 

инновационные идеи 

личными навыками разработки, 

реализации решений, программ 

и планов развития системы 

здравоохранения, организации, 

коллектива 

ПК-8 - готовность к оценке 

экономических и финансовых 

показателей, применяемых в 

сфере охраны здоровья 

граждан 

2. Основы 

финансового 

обеспечения 

учреждений 

здравоохранения 

Организационно-

управленческая  

Совершенствование ПК основные подходы к 

эффективному осуществлению 

проектной деятельности в сфере 

здравоохранения; показатели 

качества и безопасности 

медицинской помощи; критерии 

эффективности медицинской 

деятельности; основные 

подходы к эффективному 

осуществлению проектной 

деятельности в сфере 

здравоохранения; показатели 

качества и безопасности 

медицинской помощи; критерии 

эффективности медицинской 

деятельности 

решать оперативные 

задачи, возникающие в 

процессе управления 

проектами; 

формулировать 

инновационные идеи 

личными навыками разработки, 

реализации решений, программ 

и планов развития системы 

здравоохранения, организации, 

коллектива 

ПК-8 - готовность к оценке 

экономических и финансовых 

показателей, применяемых в 

сфере охраны здоровья 

граждан 

3. Основы 

финансового 

планирования в 

учреждениях 

здравоохранения 

Управление 

медицинской 

организацией 

Формирование ПСК основные направления 

государственной социальной 

политики Российской 

Федерации; программы в сфере 

здравоохранения; приемы, 

определять направления и 

формулировать задачи по 

развитию системы 

здравоохранения; 

оценивать показатели в 

инструментарием выявления 

проблем в сфере 

здравоохранения; методами 

прогнозирования рисков в 

управлении системой 

ПСК-1 – стратегическое 

планирование, обеспечение 

развития медицинской 

организации 
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методы, показатели 

эффективного управления 

системой здравоохранения 

сфере здравоохранения; 

формулировать цели и 

задачи; обеспечивать 

вовлеченность 

работников медицинской 

организации в 

достижение 

стратегических целей 

деятельности 

медицинской 

организации 

здравоохранения; личными 

навыками принятия 

управленческих решений, в том 

числе с использованием 

информационных систем 

управления 

4. 

Инвестиционный 

проект в 

здравоохранении 

Управление 

медицинской 

организацией 

Формирование ПСК 

определение стратегии развития 

медицинской организации; 

формирование стратегических и 

программных документов 

деятельности и развития 

медицинской организации; 

организация вовлечения 

работников медицинской 

организации в реализацию 

стратегических целей 

деятельности медицинской 

организации 

осуществлять 

стратегическое 

управление; 

вырабатывать видение, 

миссию, стратегию 

медицинской 

организации, 

формирование 

организационной 

культуры; разрабатывать 

и реализовывать 

стратегический план 

деятельности 

медицинской 

организации 

основами стратегического 

планирования, основами 

стратегического менеджмента 

ПСК-1 – стратегическое 

планирование, обеспечение 

развития медицинской 

организации 

5. Организация 

закупок 

Управление 

медицинской 

организацией 

Формирование ПСК 

оценка внешней и внутренней 

среды медицинской 

организации 

решать оперативные 

задачи, возникающие в 

процессе управления 

проектами 

инструментарием выявления 

проблем в сфере 

здравоохранения; методами 

прогнозирования рисков в 

управлении системой 

здравоохранения 

ПСК-1 – стратегическое 

планирование, обеспечение 

развития медицинской 

организации 

 



 

1.4 Категория слушателей 

К освоению программы допускаются лица, имеющие высшее образование. 

Программа предназначена для руководителей медицинских организаций и их 

заместителей. 

 

1.5 Формы обучения и сроки освоения 

 

Очная форма обучения, 24 академических часов контактной работы со 

слушателями.  

 

1.6 Период обучения и режим занятий 

 

Период обучения составляет 6 недель. 

6 дней по 4 академических часа в день, c 9.00 до 12.10. 

 

1.7 Документ о квалификации 

Удостоверение о повышении квалификации федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

 

2. Содержание программы 

2.1. Календарный учебный график 

Таблица 2 

Календарный учебный график 

Период обучения (16 дней) 
1 день 2 день 3 день 4 день 5 день 6 день 

УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ УЗ, ИА 

Календарный учебный график заполнен с помощью условных обозначений:  

УЗ – учебные занятия; 

ИА – итоговая аттестация. 
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2.2 Учебный план 

Таблица 3 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

(стажировки) 

О
б

щ
а

я
 т

р
у

д
о

ем
к

о
ст

ь
, 

ч
а

с 
Контактная работа, час. 

С применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, час. 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

, 
ч

а
с
 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Код 

компетенци

и 

Перезачет 

В
се

г
о

 
В том числе 

В
се

г
о

 

В том числе 

Л
ек

ц
и

и
 /

 в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Лабораторн

ые занятия 

(практикум) 

/в 

интерактив

ной форме 

 

Практическ

ие 

(семинарск

ие) занятия 

/в 

интерактив

ной форме 

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

в
 

и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е 

Лабораторн

ые занятия 

(практикум) 

/в 

интерактив

ной форме 

 

Практические 

(семинарские) 

занятия /в 

интерактивной 

форме 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Правовые 

основы 

деятельности 

государственны

х 

(муниципальных

) учреждений 

2 - - - - 2 2 - - - - - ПК-8  

2. Основы 

финансового 

обеспечения 

учреждений 

здравоохранения 

6 - - - - 6 6 - - - - - ПК-8  

3. Основы 

финансового 

планирования в 

учреждениях 

здравоохранения 

6 - - - - 6 2 - 4 - - - ПСК-1  

4. 

Инвестиционны

й проект в 

здравоохранени

6 - - - - 6 2 - 4 - - - ПСК-1  
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и 

5. Организация 

закупок 

3 - - - - 3 3 -     ПСК-1  

Итого: 23 - - - - 23 15 - 8      

Итоговая 

аттестация 

1              

Всего: 24   
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2.3 Рабочие программы дисциплин 

Содержание дисциплин 
Номер темы (раздела) Содержание темы (раздела) 

1. Правовые основы деятельности 

государственных (муниципальных) 

учреждений 

Организационно-правовое регулирование деятельности учреждений. Типы учреждений и факторы, влияющие на 

организационно-правовую форму учреждения. Нормативно-правовое регулирование деятельности: Бюджетный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». Устав и другие, необходимые локальные нормативно-правовые акты учреждения. Функции и полномочия 

учредителя бюджетного учреждения. Правовые аспекты оказания платных услуг 
2. Основы финансового обеспечения 

учреждений здравоохранения 
Понятие и сущность бюджетной системы РФ. Разграничение бюджетных полномочий между уровнями государственной власти 

и местного самоуправления. Структура расходов на здравоохранение по уровням и бюджетам бюджетной системы. 

Финансовое обеспечение базовой программы государственных гарантий. Структура бюджета территориального фонда ОМС. 

Основные направления расходов нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС. Финансовое обеспечение 

государственного (муниципального) задания учреждений здравоохранения. Бюджетные обязательства. Доходы от иной 

приносящей доход деятельности в здравоохранении: классификация, принципы окупаемости, калькуляция затрат. Субсидии. 

Ответственность за нецелевое и неэффективное использование субсидий 

3. Основы финансового планирования 

в учреждениях здравоохранения 
Классификация видов и методов планирования: балансовый метод, нормативный метод, программно-целевой метод. 

Калькуляция затрат медицинской организации. Структура плана финансово-хозяйственной деятельности. Формирование плана 

финансово-хозяйственной деятельности. Обоснование потребности в финансовых ресурсах по отдельным видам расходов: 

планирование фонда оплаты труда (формирование штатного расписания и организационной структуры учреждения, 

формирование потребности в трудовых ресурсах). Определение потребности в материально-технических ресурсах. Оценка 

эффективности деятельности учреждения (критерии). Финансовые нарушения и виды ответственности за них. 

4. Инвестиционный проект в 

здравоохранении 
Экономическое содержание и понятие инвестиций. Классификация инвестиций. Основные направления бюджетных 

инвестиций. Понятие и принципы формирования краевой адресной инвестиционной программы. Государственно-частное 

партнерство в рамках инвестиционной деятельности. Принципиальные различия в составе работ в рамках капитального и 

текущего ремонта, реконструкции, нового строительства. Основы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности: разрешительная документация, состав проектно-сметной документации, государственная экспертиза, 

государственный строительный надзор. Государственный финансовый контроль субъектов инвестиционной деятельности 

5. Организация закупок Основы нормативно-правового регулирования закупочной деятельности в рамках федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

Организация работы контрактной службы в учреждениях здравоохранения. Локальные нормативно-правовые акту по 

организации закупочной деятельности. Виды и отличительные особенности конкурентных и неконкурентных закупочных 

процедур. Закупки малого объема. Особенности и проблемные вопросы закупок лекарственных препаратов. Организация 

совместных торгов для обеспечения нужд учреждений здравоохранения. Предварительный и последующий ведомственный 

финансовый контроль закупочной деятельности. Ответственность за нарушения законодательства о контрактной системе.   
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3 Организационно-педагогическое обеспечение 

3.1. Кадровое обеспечение 

Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 

и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью, 

а также владеющие навыками интерактивной работы. Условием допуска к участию в 

Программе является наличие у преподавателя методических разработок, а также владение 

активными формами и методами обучения. 

Все преподаватели имеют ученую степень или опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной области. 

Руководство Программы вместе с преподавателями поддерживают высокий 

квалификационный уровень ППС за счет регулярного повышения квалификации 

преподавателей, содействие в их участии в конференциях и методических семинарах, 

обеспечивает привлечение ППС для работы в органах власти в качестве экспертов (при 

разработке региональных программ и проектов, в кадровых комиссиях). 

Таблица 7 

Сведения о профессорско-преподавательском составе 

ФИО 

преподавателя 

Наименование 

образовательной 

организации, которую 

окончил, направление 

(специальность) и 

квалификация по 

диплому 

Основное/дополнит

ельное место 

работы, должность, 

ученая степень, 

ученое (почетное) 

звание, 

дополнительная 

квалификация 

Стаж 

работ

ы в 

област

и 

профе

ссиона

льной 

деятел

ьности 

или 

допол

нитель

ная 

квали

фикац

ия 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Наименование 

дисциплины 

В
се

го
 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

п
о

 ч
и

та
ем

о
й

 

д
и

с
ц

и
п

л
и

н
е
 

Чесноков 

Алексей 

Александрови

ч 

Барнаульский 

юридический 

институт МВД 

России, 

специальность 

«Юриспруденция», 

квалификация - юрист 

Основное место, 

заведующий 

кафедрой  частного 

права,  кандидат 

юридических наук, 

доцент, 

2020 г. - 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Организация 

информационно-

образовательной 

среды 

образовательной 

организации с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий» 

24 19 12 1 

Чубур Ольга Алтайский Основное место, 25 25 - 2 
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Васильевна государственный 

технический 

университет им. И.И. 

Ползунова, 

специальность 

«Экономика и 

управление в 

машиностроении», 

квалификация – 

экономист-менеджер 

доцент кафедры 

экономики и 

финансов, кандидат 

экономических 

наук, доцент,  

2020 г. повышение 

квалификации по 

программе: 

«Цифровая 

грамотность 

педагога» 

Воробьев 

Сергей 

Петрович 

Алтайский 

государственный 

аграрный 

университет, 

специальность 

«Экономика и 

управление аграрным 

производством», 

квалификация – 

экономист 

Основное место, 

доцент кафедры 

экономики и 

финансов, кандидат 

экономических 

наук, доцент, 

основное, 

2020 г. - 

повышение 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе: 

«Подготовка 

кадров для 

цифровой 

экономики с 

использованием 

программы «SPSS 

Statistics» 

17 17 12 3 

Орлов 

Евгений 

Михайлович 

Алтайский 

государственный 

университет, 

специальность 

«Антикризисное 

управление», 

квалификация – 

экономист-менеджер 

Основное место, 

Заместитель 

директора по 

экономическим 

вопросам, кандидат 

экономических 

наук 

15 4 1 2 

Ряполова 

Ксения 

Витальевна 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. И.И. 

Ползунова, 

специальность 

«Мировая 

экономика» 

дополнительное 

место, 

доцент кафедры 

экономики и 

финансов, кандидат 

экономических 

наук,; 

2017 г. – диплом по 

программе 

профессиональной 

переподготовке 

«Мастер делового 

администрирования 

Master of Business 

Administration 

(MBA)» 

23 9 9 4, 5 

 

3.2 Материально-техническое и программное обеспечение реализации программы 

Для обеспечения обучения и проведения итоговой аттестации слушателей 

Академия располагает следующей материально-технической базой:  
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- лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие 

выход в сеть Интернет; 

- помещениями для проведения практических занятий, оборудованными учебной 

мебелью; 

- библиотеку, имеющую рабочие места для слушателей, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет; 

- компьютерными классами. 

Программное обеспечение: лицензионные системные программы - операционные 

системы (Windows, Acrobat Reader, иные), обеспечивающие взаимодействие всех других 

программ с оборудованием и взаимодействие пользователя персонального компьютера с 

программами. Универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ, 

например: программа подготовки презентаций; использование Интернет, электронной 

почты; использование автоматизированных поисковых систем Интернет. 

Структура информационно-образовательной среды включает:  

- образовательный w-портал (сайт) Академии; 

- базы данных электронных информационных ресурсов; 

- корпоративную сеть Академии. 

W- портал (сайт) обеспечивает через Интернет: 

- доступ к электронным информационным и образовательным ресурсам Академии; 

- доступ к нормативным и организационно-методическим документам, 

регламентирующим образовательный процесс в Академии; 

- систему электронной почтовой пересылки письменных работ обучающихся; 

- взаимодействие обучающихся с преподавателями, организаторами 

образовательного процесса и администрацией Академии. 

Корпоративная сеть обеспечивает коммуникацию преподавателей, сотрудников и 

обучающихся. 

Организация учебного процесса по программе основана на технологиях, 

позволяющих повысить эффективность получаемого образования.  

Слушатели программы на период обучения обеспечиваются раздаточными 

материалами (учебно-методическими пособиями, информационными и справочными 

материалами) по тематике занятий, раздаточными материалами на бесплатной, 

безвозмездной основе. Также участники программы получают доступ к информационным 

ресурсам (источникам) и средствам информатизации. 

 

3.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 №323-ФЗ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_131762/ 

2. Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации" от 29.11.2010 N 326-ФЗ; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_107289/ 

3. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года» (вместе с "Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года») 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=90601. 

4. Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 г. № 588 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
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Российской Федерации» (с последующ. изм. и 

доп.).http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=183257 

 

Основная литература 

1. Макашина, О. В. Бюджетное планирование и прогнозирование : учебное пособие 

/ О.В. Макашина. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 247 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс].  — DOI 10.12737/995607. - ISBN 978-5-16-014646-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/995607. – Режим доступа: по подписке. 

 

Дополнительная литература 

1. Решетников, А. В.  Экономика и управление в здравоохранении : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Решетников, Н. Г. Шамшурина, В. И. Шамшурин ; под общей 

редакцией А. В. Решетникова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 328 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10359-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469730. 

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

2. http://www.minfin.ru/ru/ - Министерство финансов Российской Федерации 

(официальный сайт). 

3. http://www.nalog.ru/ - Федеральная налоговая служба (официальный сайт). 

4. http://www.rosfinnadzor.ru/ - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 

(официальный сайт). 

5. http://www.roskazna.ru/ - Федеральное казначейство (официальный сайт). 

6. http://www.fedsfm.ru/ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 

(официальный сайт). 

7. http://www.fssn.ru/www/site.nsf - Федеральная служба страхового надзора 

(официальный сайт). 

8. http://www.cbr.ru/ - Центральный банк Российской Федерации (официальный 

сайт). 

9. http://www.ach.gov.ru - Счетная палата Российской Федерации (официальный 

сайт). 

10. http://www.pfrf.ru/  - Пенсионный фонд Российской Федерации (официальный 

сайт). 

11. http://www.fss.ru. - Фонд социального страхования Российской Федерации 

(официальный сайт). 

12. http://www.ffoms.ru/ffoms - Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования (официальный сайт).  

13. http://www.tfoms22.ru/ - Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Алтайского края (официальный сайт). 

 

Справочные системы (информационные технологии, программное обеспечение). 

1. www.nnir.ru / - Российская национальная библиотека 

2. www.nns.ru / -Национальная электронная библиотека 

3. www.rsi.ru / - Российская государственная библиотека 

4. www.biznes-karta.ru / -Агентство деловой информации «Бизнес-карта» 

5. www. rbs.ru / - Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

6. www.aport.ru / - Поисковая система 

7. www.rambler.ru / - Поисковая система 

8. www.yandex.ru / - Поисковая система 

9. www.busineslearning.ru / - Система дистанционного бизнес образования 

10. http://www.consultant.ru/ - Консультант плюс 

https://znanium.com/catalog/product/995607
http://www.nnir.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.rsi.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.busineslearning.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. http://www.garant.ru/ - Гарант 

 

4 Оценка качества освоения программы 

4.1 Формы и объем итоговой аттестации 

По итогам обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации проводится итоговый контроль знаний слушателей – зачет по всей 

программе обучения (в форме тестирования). 

 

4.2 Общие требования к итоговым аттестационным испытаниям 

 

Результаты обучения 

на уровне знаний: знает сущность и значение планирования как функции 

менеджмента при принятии управленческих решений, знает инструментальные средства 

разработки внутрихозяйственного финансового плана организации и управления 

затратами на уровне медицинской организации и основных его подразделений 

на уровне умений: организовывает выполнение бюджетных смет казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений, разрабатывает программы осуществления организационных изменений и 

оценивает их эффективность, осуществляет управление затратами на уровне медицинской 

организации и основных его подразделений 

на уровне навыков: способен разрабатывать бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений, организует внутрихозяйственное планирование и управление затратами на 

уровне медицинской организации и основных его подразделений 

 

4.3 Руководство и консультирование итоговой аттестационной работой 

Выполнение итоговой аттестационной работы не предполагается. 

 

4.4 Требования к объему, структуре и оформлению итоговой аттестационной работы  

Выполнение итоговой аттестационной работы не предполагается. 

 

4.5 Процедура проведения итоговых аттестационных испытаний 

По итогам обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации проводится итоговый контроль знаний слушателей – зачет по всей 

программе обучения (в форме тестирования). 

 

4.6 Фонд оценочных средств итоговой аттестации 

Тестовые задания 

Вопрос 1. Как называется комплексная проверка деятельности объекта контроля, 

которая выражается в проведении контрольных действий по документальному и 

фактическому изучению законности всей совокупности совершенных финансовых и 

хозяйственных операций, достоверности и правильности их отражения в бюджетной 

отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

встречная 

обследование 

выездная 

http://www.garant.ru/
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камеральная 

ревизия 

 

Вопрос 2. Бюджетная система государства - это: 

свод бюджетов всех уровней, используемый для расчетов и анализа 

основанная на экономических отношениях и юридических нормах совокупность 

всех бюджетов государства 

форма образования и расходования денежных средств для обеспечения функций 

органов государственной власти 

 

Вопрос 3. Финансовые средства за предоставленную медицинскую помощь 

поступают в медицинские организации регионального подчинения из...: 

территориального фонда ОМС 

страховой медицинской организации 

федерального бюджета 

бюджета муниципалитета 

 

Вопрос 4. План финансово-хозяйственной деятельности медицинской организации: 

является внутренним документом организации и не подлежит размещению на 

открытых ресурсах 

в обязательном порядке публикуется на официальном сайте для размещения 

информации о государственных (муниципальных) учреждениях 

 

Вопрос 5. Цели применения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: 

повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок 

повышение эффективности, результативности осуществления закупок товаров, 

работ, услуг, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок 

повышение уровня конкуренции, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений в сфере закупок 

обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, 

предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок 

 

Вопрос 6. Накладные расходы на оказание платной медицинской услуги включают: 

коммунальные услуги 

начисление амортизации оборудования, используемого в процессе оказания 

платной медицинской услуги 

оплату услуг связи 

заработную плату административно-управленческого и обсуживающего персонала 

материальные запасы, полностью потребляемые в процессе оказания платной 

медицинской услуги 

 

Вопрос 7. Федеральные учреждения обязаны разместить план финансово-

хозяйственной деятельности в государственной системе «Электронный бюджет»: 

неверно 

верно 

 

Вопрос 8. К косвенным основным расходам медицинской организации следует 

отнести: 
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расходы, непосредственно связанные с оказанием нескольких видов медицинской 

помощи 

расходы, непосредственно связанные с оказанием отдельных видов медицинской 

помощи 

расходы, не связанные с оказанием медицинской помощи: в первую очередь, 

общехозяйственные расходы 

 

Вопрос 9. При определении базового норматива затрат на оказание краевым 

бюджетным или краевым автономным учреждением государственной услуг учитываются: 

расходы на финансовое обеспечение осуществления краевым бюджетным 

учреждением полномочий органов исполнительной власти Алтайского края по 

исполнению публичных обязательств, подлежащих исполнению в денежной форме 

нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги 

нормативные затраты на общехозяйственные нужды 

нормативные затраты на содержание имущества 

 

Вопрос 10. В расчет тарифов включаются затраты медицинской организации, 

непосредственно связанные с оказанием медицинской помощи (медицинской услуги) и 

потребляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения 

деятельности медицинской организации в целом, но не потребляемые непосредственно в 

процессе оказания медицинской помощи (медицинской услуги): 

неверно 

верно 

 

Вопрос 11. Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» – это…: 

государственный, региональный, муниципальный или местный заказчик 

государственный, региональный или муниципальный заказчик 

государственный или муниципальный заказчик 

государственный, муниципальный или корпоративный заказчик 

 

Вопрос 12. В полномочия какого органа государственного контроля входит надзор 

за выполнением организациями и физическими лицами законодательства о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем? 

Счетная палата РФ 

Министерство финансов РФ 

Центральный банк РФ 

Федеральное казначейство 

Федеральная служба по финансовому мониторингу 

 

Вопрос 13. Какая из структур расходов бюджетной классификации отражает 

направление денежных средств на выполнение основных функции государства? 

ведомственная 

экономическая 

функциональная 

 

Вопрос 14. Подушевой норматив по предоставлению бесплатной медицинской 

помощи утверждается...: 

органом исполнительной власти субъекта РФ 

Министерством здравоохранения РФ 
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муниципальным органом исполнительной власти 

Правительством РФ 

 

Вопрос 15. Государственный контракт – это договор, заключенный 

государственным заказчиком…: 

от имени субъекта Российской Федерации для обеспечения региональных нужд 

от имени Российской Федерации для обеспечения собственных нужд 

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации для обеспечения 

государственных нужд 

от своего имени для обеспечения государственных нужд 

 

Вопрос 16. Государственная услуга – это: 

деятельность, выполняемая органами государственной власти (органами местного 

самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами 

в интересах общества в целом 

деятельность, выполняемая органами государственной власти (органами местного 

самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации, иными юридическими лицами 

в интересах конкретного потребителя – юридического или физического лица 

 

Вопрос 17. Выдерите правильную последовательность действий при строительстве 

объектов капитального строительства: 

инженерные изыскания для подготовки проектной документации, архитектурно-

строительное проектирование, эскпертиза проектной документации, получение 

разрешения на строительство, осуществления строительства, строительный контроль, 

строительный надзор, выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

инженерные изыскания для подготовки проектной документации, архитектурно-

строительное проектирование, эскпертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, получение разрешения на строительство, осуществления 

строительства, выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, строительный 

контроль, строительный надзор 

инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, эскпертиза 

результатов инженерных изысканий, получение разрешения на строительство, 

осуществления строительства, строительный контроль, строительный надзор, выдача 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

инженерные изыскания для подготовки проектной документации, архитектурно-

строительное проектирование, эскпертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, получение разрешения на строительство, осуществления 

строительства, строительный надзор, строительный контроль, выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

инженерные изыскания для подготовки проектной документации, архитектурно-

строительное проектирование, эскпертиза проектной документации и результатов 

инженерных изысканий, получение разрешения на строительство, осуществления 

строительства, строительный контроль, строительный надзор, выдача разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию 

 

Вопрос 18. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» регулирует отношения, направленные на обеспечение: 

федеральных, региональных и муниципальных нужд 

государственных и муниципальных нужд 
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государственных и местных нужд 

государственных, региональных и муниципальных нужд 

 

Вопрос 19. Что не является характерными особенностями бюджетных инвестиций: 

осуществляются не только и не столько с целью извлечения прибыли, сколько с 

целью решения социально-экономических задач 

обеспечены государственной казной 

нет правильного ответа 

регулируются государством в части оснований для их предоставления и порядка их 

осуществления 

осуществляются на возвратной основе 

 

Вопрос 20. К прямым расходам медицинской организации следует отнести: 

расходы, непосредственно связанные с оказанием нескольких видов медицинской 

помощи 

расходы, непосредственно связанные с оказанием отдельных видов медицинской 

помощи 

расходы, не связанные с оказанием медицинской помощи: в первую очередь, 

общехозяйственные расходы 

 

Оценивание обучающихся на зачете  
Баллы  

(рейтинговой оценки),  % 

Оценка 

100-50 зачтено 

0-49% не зачтено 

 


