
 

Задания по дисциплине «Основы экономики СКС»  

для гр. 3Д-2 в период с 23.03.2020г. по 12.04.2020г. 

Тема: Финансирование культуры. 

1.  Теоретический материал: лекции в формате Word с пояснениями в виде 

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 Мировые модели финансирования культуры. 

 Основные направления расходование средств на развитие культуры и 

искусства России. 

 Формы финансового взаимодействия органов управления культурой 

различного уровня. 

 Каналы и источники финансирования государственных и 

муниципальных учреждений в России: прямое бюджетное 

финансирование, косвенное бюджетное финансирование (налоговые 

льготы), внебюджетные средства.  

 Фандрейзинг.  

 Направления расходования финансовых средств. Смета УК. 
 

2. Задания по данной теме: прочитать лекционный материал, прослушать 

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 

лекционный материал в тетрадь. Выполнить практическое задание: составить 

сопроводительное письмо спонсору. 

3. Прислать выполненное задание: фото конспекта лекции прислать 

преподавателю в соц. сети Вконтакте в личные сообщения. Практическое 

задание в формате Word прислать преподавателю в личные сообщения в соц. 

сети Вконтакте. 

4. Результат: оценка по заданной теме. 

Тема: Ценообразование в культуре. 

1.  Теоретический материал: лекции в формате Word с пояснениями в виде 

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 Расчетно-нормативные затраты на услуги бюджетных учреждений 

культуры, применимых в УК Пензенской области. 

 Методы ценообразования на платные услуги УК. 

 Условия предоставления социально-культурных услуг по льготным 

ценам. 

 

2. Задания по данной теме: прочитать лекционный материал, прослушать 

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 

лекционный материал в тетрадь. Выполнить практические задания: 



 Рассчитать годовую прибыль предприятия, если доход за год составил 

2,5 млн рублей, годовые переменные издержки составили 0,5 млн 

рублей, постоянные издержки составили 1,2 млн рублей. Рассчитать 

рентабельность продаж. 

 Найти прибыль и определить рентабельность продаж продуктового 

магазина за месяц, если выручка за данный месяц составила 4 500 000 

рублей, средняя наценка на товары составила 22%. Затраты на покупку 

товаров для продажи: 3510 000 рублей, заработную плату за месяц 

составили 400 000 рублей, затраты на арендную плату и коммунальные 

услуги: 230 000 рублей. 

 

3. Прислать выполненное задание: фото конспекта лекции прислать 

преподавателю в соц. сети Вконтакте в личные сообщения. Практическое 

задание в формате Word прислать преподавателю в личные сообщения в соц. 

сети Вконтакте. 

4. Результат: оценка по заданной теме. 

 

 

 

 


