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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 

Финансы в части освоения вида деятельности (ВД) Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации 
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений и 

обоснования к ним 

ПК 1.5. Обеспечивать осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд 
 

Программа учебной практики может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании, в программах повышения квалификации и переподготовки ра-

ботников в области профессиональной деятельности 08 Финансы и экономика. 

 

 1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности бюджет-

ных и автономных учреждений; 

в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со средствами бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным использованием; 

в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных нужд 

уметь:  
использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты в сво-

ей профессиональной деятельности; 

проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 

применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональной дея-

тельности; 

составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюд-

жетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета; 

формировать государственные (муниципальные) задания для государственных (муници-

пальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных перечней государственных 

(муниципального) услуг и работ и определять размеры субсидий; 

формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 

проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям (распо-

рядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям; 

проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации; 

определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

составлять сводную бюджетную роспись; 

consultantplus://offline/ref=7D171F2293B279FF75C1D0FBD5529E1D7FCDBB34D91AA5C7B5B9C0048C0639ECBE320DEEFE61C11EjDE5I
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оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и платежные 

поручения) для проведения кассовых выплат; 

проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, представлен-

ных для проведения кассовых выплат; 

руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, регулирующими по-

рядок планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных государ-

ственных и муниципальных учреждений; 

рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных учреж-

дений; 

использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюджетных и 

автономных учреждений; 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреж-

дений; 

производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государственных и му-

ниципальных нужд; 

обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги в сфере закупок; 

описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену закупки; 

осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 

знать: 
законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации бюджетно-

го процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 

основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные правовые ак-

ты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 

бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муни-

ципальных образований; 

понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее применения; 

порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной системы; 

порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и ис-

точников его финансирования; 

особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных учреждений; 

порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения разме-

ров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их полномочия; 

порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по доходам и 

расходам; 

порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок планирования и финан-

сирования деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 

методику расчета основных показателей деятельности государственных и муниципальных 

учреждений; 

порядок установления и применения систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание учрежде-

ний; 
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порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений; 

порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

особенности составления закупочной документации, методы определения и обоснования на-

чальных (максимальных) цен контракта и порядок организации проведения закупок 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Учебная практика – 72 часа 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта. 
 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-

мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом учебной практики является овладение обучающимися видом деятель-

ности Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений и 

обоснования к ним 

ПК 1.5. Обеспечивать осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименование разделов и тем учебной практики Всего часов 

ПК 1.1. - 1.5.  

ОК 01 - ОК 6, ОК 

09 – ОК 11 

Раздел 1. Организация составления, рассмотрения и утверждения Бюджетов бюджетной системы РФ.  
Организация исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 

Бюджетные полномочия органов местного самоуправления муниципального образования. Структура аппарата финансо-

вого органа администрации муниципального образования 

24 

ПК 1.1. - 1.5.  

ОК 01 - ОК 6, ОК 

09 – ОК 11 

Раздел 2.  Должностные обязанности работников структурных подразделений финансового органа и их взаимо-

действие в работе. 

Порядок взаимодействия финансового органа администрации с другими участниками бюджетного процесса на террито-

рии муниципального образования. Прогноз социально - экономического развития муниципального образования. 

24 

ПК 1.1. - 1.5.  

ОК 01 - ОК 6, ОК 

09 – ОК 11 

Раздел 3. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования. 

Состав и структура доходов и расходов бюджета муниципального образования в текущем финансовом году и в динами-

ке за два предыдущих года, напишите заключение по результатам анализа. 

Описание объекта закупки. Методы расчета начальной максимальной цены контракта. 

22 

Дифференцированный зачет (комплексный) 2 

ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание учебной практики 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Раздел 1. Организация 

составления, рассмот-

рения и утверждения 

бюджетов бюджетной 

системы РФ.  
 

1. Ознакомиться с Уставом (Конституцией) выбранного субъекта РФ. 

2. Составить схему консолидированного бюджета региона.  

3. Изучить законы субъекта РФ о бюджетах и составить аналитические таблицы, характеризующие состав и структуру 

доходов и расходов бюджета субъекта РФ в текущем финансовом году (по закону о бюджете) и в динамике за два пре-

дыдущих года (по отчету об исполнении бюджета), написать заключение по результатам анализа. Оценить дотацион-

ность субъекта РФ. 

4. Проанализировать состав и структуру доходов и расходов консолидированного бюджета субъекта РФ и написать 

заключение. 

24 

5. Изучить ведомственную структуру расходов бюджета субъекта РФ, коды, присвоенные главным распорядителям 

средств бюджета субъекта РФ, главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета субъекта РФ и коды, им присвоенные региональным законодательством. 

6. Изучить закон субъекта РФ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе» и составить схему бюджетного про-

цесса в субъекте РФ с указанием участников по каждому этапу, их бюджетных полномочий и сроков, установленным 

для каждого этапа в региональном законе. 

7. Изучить порядок исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта РФ. Описать поря-

док в отчете. 

8.На территории выбранного субъекта РФ на сайте www.bus.gov.ru найти информацию о государственном (муници-

пальном) учреждении образования, здравоохранения или социального обслуживания. Изучить его основные докумен-

ты, представленные на сайте, а также региональные документы, регулирующие деятельность учреждений в данной 

сфере, а также порядок их финансового обеспечения из региональных (местных) бюджетов. Выбор учреждения обу-

славливается представленными на сайте документами. При выборе для анализа казенного учреждения, студент должен 

проанализировать исполнение бюджетной сметы казенным учреждением и составить заключение по результатам ана-

лиза. 

При выборе для анализа бюджетного или автономного учреждения, студент должен проанализировать исполнение 

показателей по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного или автономного 

учреждения, и составить заключение по результатам анализа. 

9. Проанализировать состав и структуру расходов регионального бюджета на предоставление государственных и му-

ниципальных услуг в той отрасли социально-культурной сферы, к которой относится выбранное учреждение. Анализ 

провести за три года: текущий финансовый год (по закону о бюджете) и в динамике за два предыдущих года (по отчету 

об исполнении бюджета), написать заключение по результатам анализа. 

Ознакомиться с реестром государственных контрактов, реализуемых на территории соответствующего субъекта Рос-

сийской Федерации. 

10. Изучить организационно-правовые основы государственных закупок субъекта Российской Федерации и муници-

пальных закупок, осуществляемых на территории выбранного субъекта Российской Федерации. 

11. Органы контроля процесса государственных (муниципальных) закупок в выбранном субъекте Российской Федера-

ции. 

Раздел 2. Должностные 12. 12. Изучить порядок взаимодействия финансового органа администрации с другими участниками бюджетного процес- 12 
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обязанности работни-

ков структурных под-

разделений финансо-

вого органа и их взаи-

модействие в работе. 

 

са на территории муниципального образования. 

13. 13. Изучить порядок взаимодействия финансового органа администрации с другими участниками бюджетного процес-

са на территории муниципального образования. Прогноз социально - экономического развития муниципального обра-

зования. 

14. Проанализировать полномочия региональных органов исполнительной власти в сфере закупок. 

Изучить законы субъекта Российской Федерации об исполнении бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период в части осуществления закупочных процедур региональными заказчиками и определения их эффективности. 
12 

Раздел 3. Основные 

направления бюджет-

ной и налоговой поли-

тики муниципального 

образования. 

 

16.Составить аналитические таблицы, характеризующие состав и структуру доходов и расходов бюджета муниципаль-

ного образования в текущем финансовом году и в динамике за два предыдущих года, напишите заключение по резуль-

татам анализа. 
12 

17. Составление и анализ закупочной документации. Работа в Единой электронной системе в сфере закупок для обес-

печения государственных и муниципальных нужд 10 

Дифференцированный зачет (комплексный) 2 

Всего 72 

 

 



. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики на предприяти-

ях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным уч-

реждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, основ-

ные источники: 

 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

2. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с изменениями. 

4. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плано-

вый период».  

5. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 06.03.2018). 

6. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с 

изменениями на 27 ноября 2017 года) (редакция, действующая с 1 января 2018 года).  

7. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О некоммерческих орга-

низациях". 

8. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в 

ред. от 29.07.2017 №267-ФЗ). 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Основная литература: 

1.Журавлева, Л. А. Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. Теория 

и практика : учебное пособие для СПО / Л. А. Журавлева, М. В. Кико. — Саратов : Про-

фобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 197 c. — ISBN 978-5-4486-0769-1, 978-5-4488-

0255-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83657 

2.Горюнова, Н. Д. Бюджетная система : учебное пособие / Н. Д. Горюнова, Л. Н. Никити-

на, А. В. Николаенко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный уни-

верситет промышленных технологий и дизайна, 2019. — 78 c. — ISBN 978-5-7937-1742-7. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102901.html  

3.Бюджетная система Российской Федерации : учебное пособие / В. Д. Лукина, О. А. Куз-

минова, Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова ; под редакцией Н. П. Белотеловой. — Москва 

: Российская таможенная академия, 2018. — 184 c. — ISBN 978-5-9590-1059-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93175.html  

Дополнительная литература: 

1.Хмара, Е. Г. Практикум по дисциплине «Организация расчетов с бюджетом и внебюд-

жетными фондами» / Е. Г. Хмара, Т. С. Максименко. — Таганрог : Таганрогский институт 

управления и экономики, 2019. — 56 c. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/108100  

https://www.iprbookshop.ru/93175.html


13 

2.Еськова, Л. Ф. Бухгалтерская (финансовая) отчетность бюджетных организаций : учеб-

ное пособие / Л. Ф. Еськова. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 224 c. — ISBN 978-

985-06-2995-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/90741.html  

3.Цветова, Г. В. Бюджетный процесс и межбюджетные отношения : учебное пособие / Г. 

В. Цветова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 92 c. — ISBN 978-5-4486-0748-6. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/83807.html  

4.Бюджетный кодекс Российской Федерации / . — : Электронно-библиотечная система 

IPRbooks, 2017. — 288 c. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/1244.html  

5.Бурова, Е. Ю. Государственные и муниципальные финансы : практикум / Е. Ю. Бурова, 

О. О. Скрябин. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2020. — 104 c. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106706.html 

Интернет-ресурсы: 

1. Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской ин-

формации, 1С: Бухгалтерия [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.buh.ru  

2. Консультант Плюс, правовая поддержка [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о нача-

ле и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на пле-

чо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гипер-

ссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

https://www.iprbookshop.ru/106706.html
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- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут поль-

зоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каж-

дый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные ком-

петенции)  

Критерии оценки  Методы оценки  

ПК 1.1. Рассчитывать по-
казатели проектов бюд-
жетов бюджетной систе-
мы Российской  

Федерации  

- Соответствие понимания основ бюд-
жетных правоотношений законодательным 
и нормативным правовым актам.  

- Соответствие понимания основ органи-
зации бюджетной системы Российской Фе-
дерации и принципов ее построения требо-
ваниям Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.  

- Правильность разграничения бюджет-
ных полномочий между Российской Феде-
рацией, субъектами Российской Федерации 
и муниципальными образованиями.  

- Соответствие понимания порядка рас-
пределения доходов между уровнями бюд-
жетной системы требованиям Бюджетного 
и Налогового кодексов.  

- Полнота и правильность составления 
расчетов по прогнозируемым доходным 
источникам. - Соответствие понимания 
основ разграничения расходных обяза-
тельств между публично-правовыми обра-
зованиями требованиям Бюджетного ко-
декса.  

- Правильность формирования государ-

ственного (муниципального) задания для 

государственных (муниципальных) учреж-

дений. - Правильность определения разме-

ров субсидий для бюджетных и автоном-

ных учреждений. - Правильность формиро-

вания реестра расходных обязательств му-

ниципального образования. - Правильность 

составления расчетов по доходам и расхо-

дам бюджета муниципального образования 

в разрезе кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации.  

Выполнение заданий практиче-

ских занятий.  

Контрольное тестирование по 
темам курса.  

Контроль выполнения само-
стоятельной внеаудиторной ра-
боты.   

Контрольные практические ра-
боты по темам курса.   
Проведение экзамена по ПМ.01 
Защита отчета по учебной прак-
тике.  

Защита отчета по производст-

венной практике.  

ПК 1.2. Обеспечивать - Полнота и правильность составления 
сводной бюджетной росписи районного 

Выполнение заданий практиче-
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исполнение бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  

(городского) бюджета.  

- Полнота и правильность составления 
кассового плана (прогноз кассовых посту-
плений в бюджет и кассовых выплат из 
бюджета). - Выполнение требований Фе-
дерального казначейства при подготовке 
платежных документов для проведения 
кассовых выплат и на получение наличных 
денег из бюджета муниципального образо-
вания.  

- Своевременность и правильность фор-
мирования и направления в Управление 
федерального казначейства реестра рас-
ходных расписаний. - Полнота и правиль-
ность проведения анализа результатов ис-
полнения бюджетов по доходам, расходам 
и источникам финансирования дефицита 
бюджета.  

- Аргументированность выводов по ре-

зультатам анализа.  

ских занятий.  

Контрольное тестирование по 
темам курса.  

Контроль выполнения само-
стоятельной внеаудиторной ра-
боты.   

Контрольные практические ра-
боты по темам курса.   

Проведение экзамена по ПМ 01 
Защита отчета по учебной прак-
тике.  

Защита отчета по производст-

венной практике.  

ПК 1.3. Осуществлять 

контроль за совершением 

операций со сред ствами 

бюджетов бюджетной 

системы Российской Фе-

дерации - 

- - Полнота и правильность проверки 
документов, подтверждающих возникнове-
ние денежных обязательств и служащих 
основанием для санкционирования и фи-
нансирования расходов.  

- Полнота и точность проверки платеж-
ных документов получателей бюджетных 
средств для проведения кассовых выплат из 
бюджета муниципального образования.  

- Соответствие понимания ответственно-
сти за нарушение бюджетного законода-
тельства РФ требованиям Бюджетного ко-
декса РФ.  

Соблюдение требований Бюджетного ко-

декса Российской Федерации при примене-

нии мер принуждения за нарушение бюд-

жетного законодательства Российской Фе-

дерации. 

Выполнение заданий практиче-
ских занятий.  

Контрольное тестирование по 

темам курса. 

Контроль выполнения само-
стоятельной внеаудиторной ра-

боты.   

Контрольные практические ра-
боты по темам курса.   

Проведение экзамена по ПМ 01 
Защита отчета по учебной прак-

тике.  

Защита отчета по производст-

венной практике. 

ПК 1.4. Составлять пла-

новые документы госу-

дарственных и муници-

пальных учреждений и 

обоснования к ним  

- Правильность и обоснованность расче-
та показателей государственного (муници-
пального) задания.  

- Правильность определения основных 
показателей деятельности казенных, бюд-
жетных и автономных учреждений.  

- Правильность определения расходов на 
оплату труда в государственных (муници-
пальных) учреждениях.  

- Правильность определения расходов по 
видам расходов бюджетной сметы казенно-
го учреждения.  

- Правильность определения показателей 
по поступлениям и выплатам плана финан-
сово-хозяйственной деятельности бюджет-
ных и автономных учреждений.  

- Полнота и точность анализа исполне-
ния смет казенных учреждений и планов 
финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений.  

- Аргументированность выводов по ре-

зультатам анализа.  

Выполнение заданий практиче-
ских занятий.  

Контрольное тестирование по 
темам курса.  

Контроль выполнения само-
стоятельной внеаудиторной ра-
боты.   

Контрольные практические ра-

боты по темам курса.   

Проведение экзамена по ПМ 01 
Защита отчета по учебной прак-
тике.  

Защита отчета по производст-

венной практике.  
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ПК 1.5. Обеспечивать 

осуществление закупок 

для государственных и 

муниципальных нужд  

Правильность и обоснованность потребно-
стей для осуществления закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд;  

Полнота и точность анализа информации о 
ценах на товары, работы, услуги в сфере 
закупок; Аргументированность выводов по 

результатам анализа.  

Полнота и точность описания объекта за-
купки и правильность обоснования на-
чальной (максимальной) цены закупки;  

Полнота и правильность проведения анали-
за эффективности осуществления государ-

ственных (муниципальных) закупок  
  

Выполнение заданий практиче-
ских занятий.  

Контрольное тестирование по 
темам курса.  

Контроль выполнения само-
стоятельной внеаудиторной ра-

боты.   

Контрольные практические ра-
боты по темам курса.   

Проведение экзамена по ПМ.01 
Защита отчета по учебной прак-
тике.  

Защита отчета по производст-

венной практике.  

 

 
Результаты (освоенные 

общие компетенции)  

Критерии оценки  Методы оценки  

ОК 01. Выбирать спосо-

бы решения задач про-

фессиональной деятель-

ности, применительно к 

различным контекстам  

- Обоснованность постановки цели, выбо-
ра и применения методов и способов реше-
ния профессиональных задач;  

- Эффективность выбираемых и приме-
няемых методов и способов решения про-
фессиональных задач в области финансово-
экономического планирования в секторе 
государственного и муниципального 
управления и организации исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.   

- Своевременность сдачи практических 
заданий, отчетов по практике;   

- Рациональность распределения времени 

при выполнении практических работ с со-

блюдением норм и правил внутреннего 

распорядка;  

- Выполнение практических 
заданий;   

- Выполнение и защита рефе-
ратов;  

- Контроль выполнения само-
стоятельной внеаудиторной 
работы.  

- Защита отчета по учебной 
практике;   

- Защита отчета по производ-

ственной практике.  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для выпол-

нения задач профессио-

нальной деятельности  

- Способность самостоятельно и эффек-
тивно осуществлять сбор, обработку и ин-
терпретацию информации для решения 
задач профессиональной деятельности,  

- Широта использования различных ис-

точников информации, включая электрон-

ные.  

- Выполнение практических 
заданий;   

- Выполнение и защита рефе-
ратов;  

- Контроль выполнения само-
стоятельной внеаудиторной 
работы.  

- Защита отчета по учебной 
практике;   

- Защита отчета по производ-

ственной практике.  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собствен-

ное профессиональное и 

личностное развитие  

- Нахождение и использование информа-

ции для эффективного выполнения про-

фессиональных задач, профессионального 

и личностного развития;   

- Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- Способность к самоанализу и коррекции 

результатов собственной работы.  

- Отзыв работодателя по ито-
гам практики;   

- Итоговый рейтинг по резуль-

татам внеаудиторных меро-

приятий по специальности  
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ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодейст-

вовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами  

- Взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями в ходе обучения и практики.  

- Правильность выбора стратегии поведе-

ния при организации работы в команде  

- Выполнение группового за-
дания в рамках деловой игры; - 
Защита отчета по учебной 
практике;   

- Защита отчета по производ-

ственной практике.  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста  

- Полнота и аргументированность изло-
жения собственного мнения;  

- Способность взаимодействовать с кол-
легами, сотрудниками финансовых орга-
нов, преподавателями  
  

- Выполнение практических 
заданий;  

- Защита отчета по учебной 
практике;  

- Защита отчета по производ-
ственной практике;   

- Отзывы организаций по ито-

гам практики.  

ОК 06. Проявлять граж-

данско-патриотическую 

позицию, демонстриро-

вать осознанное поведе-

ние на основе традици-

онных общечеловеческих 

ценностей  

- Способность оценивать ситуацию, опре-
делять эффективность решений с государ-
ственной точки зрения,   

- Ответственность за качество выполняе-
мых работ.   

- Участие во внеаудиторных мероприяти-

ях по направлению «Профессия - финан-

сист».  

- Выполнение практических 
заданий;  

- Итоговый рейтинг по резуль-

татам внеаудиторных меро-

приятий по специальности  

ОК 09. Использовать 

информационные техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности  

- Демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельно-
сти.  

- Способность приобретать новые знания, 

используя современные информационные 

технологии.  

- Выполнение практических 
заданий;   

- Подготовка презентаций к 
семинарскому занятию  

- Выполнение и защита рефе-
ратов, заданий самостоятельной 
внеаудиторной работы;  

- Защита отчета по учебной 
практике;   

- Защита отчета по производ-

ственной практике.  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной доку-

ментацией на государст-

венном и иностранном 

языках  

- Умение различать и правильно заполнять 
формы бюджетной документации  

-Способность грамотно применять норма-

тивно правовую базу для решения профес-

сиональных задач  

- Выполнение практических 
заданий;  

- Экзамен по ПМ.01  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной сфере  

- Способность осознавать задачи пред-
принимательской деятельности и намечать 
пути их решения.   

- Способность идентифицировать про-
блемы, их системное решение, анализ воз-
можного риска. - Обоснованность и опти-
мальность выбора решения.  

- Способность генерировать новые идеи 
(креативность).  

- Способность объективно оценивать ре-

зультаты своей профессиональной дея-

тельности  

- Выступление на семинар-
ских занятиях;  

- Защита отчета по учебной 
практике;  

- Защита отчета по производ-
ственной практике;   

- Отзывы организаций по ито-

гам практики.  

 


