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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.06. Финансы.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля   

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муни-

ципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации и соответствующие ему профессиональные и общие компетенции.  

  

Перечень общих компетенций   

Код  Общие компетенции  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам  

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

полнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие  

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 по-

ведение 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  

 

Перечень профессиональных компетенций   

Код  Профессиональные компетенции  

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  

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен:  
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иметь 

практиче-

ский опыт 

 

в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяй-

ственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со сред-

ствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эф-

фективным использованием; 

в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных 

нужд 

уметь использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые 

акты в своей профессиональной деятельности; 

проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 

применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональ-

ной деятельности; 

составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получа-

телей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов 

бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

формировать государственные (муниципальные) задания для государственных 

(муниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных переч-

ней государственных (муниципального) услуг и работ и определять размеры суб-

сидий; 

формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 

проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядите-

лям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным 

учреждениям; 

проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации; 

определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

составлять сводную бюджетную роспись; 

оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и пла-

тежные поручения) для проведения кассовых выплат; 

проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, пред-

ставленных для проведения кассовых выплат; 

руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, регулирую-

щими порядок планирования и финансирования деятельности государственных и 

муниципальных государственных и муниципальных учреждений; 

рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учре-

ждений; 

исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципаль-

ных учреждений; 

использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюд-

жетных и автономных учреждений; 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автоном-

ных учреждений; 

производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государствен-

ных и муниципальных нужд; 

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

закупок; 

описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену за-

купки; 

осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере за-

купок 
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знать законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятель-

ность органов государственной власти и органов местного самоуправления по во-

просам организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финан-

сово-экономического планирования; 

основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 

бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований; 

понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее примене-

ния; 

порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной си-

стемы; 

порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации и источников его финансирования; 

особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний; 

порядок формирования государственного (муниципального) задания и определе-

ния размеров 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 

Российской 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 Рос-

сийской Федерации; 

действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок планирования 

и финансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 

методику расчета основных показателей деятельности государственных и муници-

пальных учреждений; 

порядок установления и применения систем оплаты труда работников государ-

ственных и муниципальных учреждений; 

методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание 

учреждений; 

порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учрежде-

ний; 

порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной дея-

тельности бюджетных и автономных учреждений; 

особенности составления закупочной документации, методы определения и обос-

нования начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации прове-

дения закупок 

  

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации про-

граммы воспита-

ния 
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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 взаи-

модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-

ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

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

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличаю-

щий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстри-

рующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической па-

мяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-

стию 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 об-

раза жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимо-

сти от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Со-

храняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-

ности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-

вами эстетической культуры 
ЛР 11 

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 фи-

нансового содержания 

ЛР 12 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

  

Объём образовательной программы профессионального модуля 502 часа, в том 
числе:  
занятия во взаимодействии с преподавателем – 300 часов  
самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 
учебной практики – 72 часа;  
производственной практики – 72 часа;  
промежуточная аттестация – 36 часов;  
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 

Коды профес-

сиональных 

компетенций  

Наименования разделов профессиональ-

ного модуля  

С
у

м
м

ар
н

ы
й

 о
б

ъ
ем

 н
аг

р
у

зк
и

, 

ч
ас

. 
 

в
 т

.ч
. 

в
 ф

о
р

м
е 

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
то

в
к
и
 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-

ного курса (курсов) 
Практика   

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем  

Самостоя 

тельная 

работа  

Промежу-

точная ат-

тестация  

Учебная, 

часов  

Производ-
ственная   
(по про-

филю спе-
циально- 

сти),  
часов  

  

Всего 

час.  

в т. ч.  
лабора-
торные 

работы и  
практиче-

ские заня-

тия, часов  

в т. ч.,  
курсовая 

работа  
(проект), 

час  

1  2  3   4  5  6  7  8  9  10  

ПК1.1 – ПК 1.3  
ОК01 – ОК06,   
ОК09 – ОК11  

Раздел 1. Основы организации и функцио-

нирования бюджетной системы Россий-

ской Федерации  
134  20 112 78   - 10  12 -  -  

ПК1.4  
ОК01 – ОК06,   
ОК09 – ОК11  

Раздел 2. Составление плановых докумен-

тов государственных и муниципальных 

учреждений и обоснований к ним  
146  - 128  106   - 6  12  -  -  

ПК1.5  
ОК01 – ОК06,   
ОК09 – ОК11  

Раздел 3. Финансово-экономическое сопро-

вождение осуществления государственных 

и муниципальных закупок  
66  - 60 34   - 6 -   - -  

ПК1.1 – ПК 1.5  
ОК01 – ОК06,   
ОК09 – ОК11  

Учебная практика (УП 01.)  
72  72 -   -  - - -  72   - 

ПК1.1 – ПК 1.5  
ОК01 – ОК06,   
ОК09 – ОК11  

Производственная практика (ПП. 01)  
72  72 -   -  -  -  -  - 72  

Экзамен по модулю  12  -  -  -  -  - 12   х х  

ВСЕГО  502 164 300  218  - 22  24  72  72  
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 2.2. Тематический план профессионального модуля (заочная форма обучения) 

Коды профес-

сиональных 

компетенций  

Наименования разделов профессионального 

модуля  

Всего ча-
сов  

  

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-

ного курса (курсов) 
Практика   

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем  

Самостоя-

тельная 

работа  

Промежу-

точная ат-

тестация  

Учебная, 

часов  

Производ-
ственная   
(по про-

филю спе-
циально-

сти),  
часов  

  

Всего 

час.  

в т. ч.  
лабора-
торные 

работы и  
практиче-

ские заня-

тия, часов  

в т. ч.,  
курсовая 
работа  

(проект), 

час  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ПК1.1 – ПК 1.3  
ОК01 – ОК06,   
ОК09 – ОК11  

Раздел 1. Основы организации и функциони-

рования бюджетной системы Российской Фе-

дерации  
134  30    92  12     

ПК1.4  
ОК01 – ОК06,   
ОК09 – ОК11  

Раздел 2. Составление плановых документов 

государственных и муниципальных учрежде-

ний и обоснований к ним  
146  26     108  12     

ПК1.5  
ОК01 – ОК06,   
ОК09 – ОК11  

Раздел 3. Финансово-экономическое сопро-

вождение осуществления государственных и 

муниципальных закупок  
66  12    54       

ПК1.1 – ПК 1.5  
ОК01 – ОК06,   
ОК09 – ОК11  

Учебная практика (УП 01.)  
72            72    

ПК1.1 – ПК 1.5  
ОК01 – ОК06,   
ОК09 – ОК11  

Производственная практика (ПП. 01)  
72              72  

Экзамен по модулю  12          12      

ВСЕГО  502 68    254 36  72  72  
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 2.3. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (очная форма обучения) 
Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля  
(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (само-

стоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения  

Объем часов  
практических 

занятий  

1  2  3  4  
Раздел 1. ПМ 01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления, и организация исполнения бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации  
МДК 01.01. Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации  
Тема 1.1. Организацион-

ные основы построения 

бюджетной системы РФ. 

Экономическая сущность 

бюджета и бюджетное 

устройство.  

Содержание     

1. Социально-экономическая сущность бюджета, его функции, их характеристика. Бюджетное устройство в 

РФ: организация и принципы построения бюджетной системы в РФ, их характеристика.  
2  

2. Определение бюджетной системы по БК РФ. Структура бюджетной системы РФ. Правовые основы и поря-

док формирования бюджетов. 
2  

3. Государственные внебюджетные фонды. Целевые бюджетные фонды.  2  

4. Сущность бюджетного процесса в РФ. Стадии бюджетного процесса. Бюджетные права за  

 конодательных (представительных) и исполнительных органов власти в осуществлении бюджетного процесса.  2   
Практические занятия    

  
  

2  Практическое занятие № 1   
Анализ влияния бюджета на социально-экономические процессы.  
Практическое занятие № 2      

 Расчет структуры бюджетной системы Российской Федерации.   2  

Практическое занятие № 3  
Оценка структуры бюджетной системы Российской Федерации.    

2  

Тема 1.2. Доходы бюдже-

тов в современных соци-

ально-экономических 

условиях  

Содержание  
2    

1. Доходы бюджетов в соответствии с БК РФ.  
2. Налоговые и неналоговые доходы бюджета. Собственные доходы бюджета в соответствии с БК РФ. Порядок 

передачи для финансирования переданных в нижестоящие бюджеты расходных полномочий. Налоговый по-

тенциал, критерии оценки эффективности использования экономического потенциала региона. Критерии за-

крепления плановых полномочий и доходных источников по уровням бюджетной системы.  

2  

3. Налоговые доходы федерального бюджета (ст. 50 БК). Налоговые доходы бюджетов субъектов РФ (ст. 56 

БК РФ). Налоговые доходы бюджетов поселений (ст. 61 БК РФ).  
2  

4. Налоговые доходы бюджетов городских округов (ст. 61.2 БК РФ). Неналоговые доходы бюд-   
жетов бюджетной системы РФ (ст. 41, 42, 46, 51, 57, 62 БК РФ). Безвозмездные поступления (ст. 41 п. 4 БК 

РФ).  
2   
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Практические занятия   

  

2  
  

  

Практическое занятие №4  
Анализ состава налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета.  

Практическое занятие №5  
Анализ структуры налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета.    

2  

Практическое занятие №6  
Анализ динамики налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета.    

2  

Практическое занятие №7  
Анализ состава налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета.    

2  

Практическое занятие №8  
Анализ структуры налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета.    

2  

Практическое занятие №9  
Анализ динамики налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета.    

2  

Практическое занятие №10  
Анализ состава, структуры и динамики налоговых и неналоговых доходов бюджета региона.   

2  
  

Практическое занятие №11  
Анализ состава, структуры и динамики налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.    

4 

Тема 1.3. Расходы бюд-

жетов и основы их фор-

мирования  

Содержание  
2  

  
1. Расходные обязательства РФ. Расходные обязательства субъекта РФ. Расходные обязательства муници-

пального образования.  
2. Источники финансирования расходных обязательств бюджетов бюджетной системы РФ. Взаимосвязь рас-

ходных обязательств, бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований и денежных обязательств. Реестр 

расходных обязательств.  
2  

Практические занятия   

  
  

  
4 

Практическое занятие №12  
Анализ источников финансирования расходных обязательств бюджетов различных уровней. 

Практическое занятие №13  
Анализ системы разграничения расходов консолидированного бюджета РФ между бюджетами бюджетной си-

стемы РФ.  
  

  
4 
  

Тема 1.4.  Бюджетная  
классификация РФ   
  

Содержание  
2  

  
1. Назначение бюджетной классификации. Схема бюджетной классификации 1991 года. Сущность бюджет-

ной классификации 1997, 2005 года, их цели и задачи. Характеристика разделов бюджетной классификации.  
2. Современный состав бюджетной классификации РФ: классификация доходов; классификация расходов 

бюджетов; Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов; классификация операций сек-

тора государственного управления. Его характеристика. Изменения в бюджетной классификации с 2011 года 

в соответствии с БК РФ.  

2  

 

Практические занятия   
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Практическое занятие № 14      

  
2  

Анализ нормативных актов, которыми регулируется бюджетная классификация расходов бюджетной системы 

Российской Федерации;  

Практическое занятие № 15  
Составление классификации расходов бюджетов в соответствии с классификацией операций сектора государ-

ственного управления.  
  

2  

Тема 1.5. Повышение эф-

фективности бюджетных 

расходов.  

Содержание      
1. Опыт и особенности реализации основных направлений реформы бюджетного процесса   2  
2. Внедрение инструментов БОР (бюджетирование, ориентированное на результат) в РФ. Реформирование 

бюджетного сектора. Внедрение механизмов и процедур финансового менеджмента. Бюджетирование, ориен-

тированное на результат. Сбалансированность бюджетов.  
3. Дефицит бюджетов, методы его регулирования. Государственный долг.   
4. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.  Составление, рассмотрение и утверждение бюдже-

тов. Исполнение бюджетов  

2  
  

2  
  

2 

Практические занятия  

  
  

2  
  

Практическое занятие №16  
Применение инструментов БОР.  

Практическое занятие №17  
Расчет эффективности бюджетных расходов (основные элементы).    

2  

Практическое занятие №18  
Расчет структуры и динамики нефтегазовых доходов федерального бюджета.    

2  

Практическое занятие №19  
Анализ сбалансированности бюджета.    

2  

Практическое занятие №20  
Расчет основных параметров бюджета    

2  

Практическое занятие №21  
Анализ инструментной структуры и динамики государственного внешнего долга РФ.    

2  

Практическое занятие №22  
Анализ инструментной структуры и динамики государственного внутреннего долга РФ.    

2 

Практическое занятие №23  
Расчет и анализ межбюджетных трансфертов.    

4  

Практическое занятие №24  
Анализ применения инструментов системы бюджетного регулирования.    

4  

Практическое занятие №25  
Анализ стадий бюджетного процесса в РФ.    

4 
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Практическое занятие №26  
Анализ полномочий законодательных (представительных) органов власти как участников бюджетного про-

цесса.  
  

4 

Практическое занятие №27  
Анализ методики составления кассового плана.    

4 

Практическое занятие №28  
Анализ методики составления кассового плана.    

4 

Практическое занятие №29  
Анализ методики санкционирования расходов бюджета.    

4 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 01.01 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
1. Написание эссе. Примерные темы: «Концепция реформирования межбюджетных отношений в субъектах РФ и муниципальных обра-

зованиях», «Модели бюджетирования, ориентированного на результат», «Обзор международного опыта в области исполнения бюджета» 

и др.  
2. Составление презентаций. Примерные темы: «Формы финансовой помощи из федерального бюджета субъектам РФ», «Общие под-

ходы к оценке программ бюджетирования», «Реформирование бюджетного сектора», «Изменения бюджетного законодательства 2018-

2020 г» и пр. 

12 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  2  
Итого  34 78 

Раздел 2. ПМ 01. Финан сово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления, и организация испо лнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  
МДК 01.02. Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях  
Тема 2.1. Основы орга-

низации финансов госу-

дарственных (муници-

пальных) учреждений  

Содержание  

2  

  
1. Основы и особенности организации финансов в государственных (муниципальных) учреждениях. Целевое 

бюджетное финансирование. Организационно-правовые формы государственных (муниципальных) учрежде-

ний. Нормативно-правовая база управления финансами государственных (муниципальных) учреждений  
2. Практика управления финансами государственных (муниципальных) учреждений.  2  
Практические занятия       
Практическое занятие № 1  
Анализ системы организации финансов государственных учреждений    

2  

Практическое занятие № 2  
Анализ системы организации финансов муниципальных учреждений    

2  

Практическое занятие № 3  
Расчет параметров «целевого финансирования»    

2  

Практическое занятие № 4  
Анализ действия финансового механизма государственных учреждений.    

2  

Практическое занятие № 5  
Анализ действия финансового механизма муниципальных учреждений.    

2  

Содержание  2  
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Тема 2.2. Финансовые 

ресурсы государствен-

ных (муниципальных) 

учреждений  

1. Понятие финансовых ресурсов государственных (муниципальных) учреждений. Классификация финансо-

вых ресурсов государственных (муниципальных) учреждений  
  

2. Источники формирования финансовых ресурсов государственных (муниципальных) учреждений  2  
3. Управление финансами системы государственных учреждений.  Управление финансами системы муници-

пальных учреждений.  
2  

Практические занятия       
Практическое занятие № 6     

 Составление классификации финансовых ресурсов государственных (муниципальных) учреждений.   2   

Практическое занятие № 7     

 Анализ классификационных признаков градации финансовых ресурсов государственных учреждений.   2  

Практическое занятие № 8  
Анализ классификационных признаков градации финансовых ресурсов муниципальных учреждений.   

2  

Практическое занятие № 9  
Анализ источников формирования финансовых ресурсов государственных (муниципальных) учреждений    

4  

Тема 2.3. Расходы госу-

дарственных (муници-

пальных) учреждений и 

их планирование  

Содержание  

  
2  

  
Основные формы планирования расходов бюджетных учреждений. Основные методы планирования расходов 

бюджетных учреждений. Основные способы исполнения смет бюджетных учреждений. Основные статьи рас-

ходования средств государственными (муниципальными) учреждениями. Понятие бюджетной сметы. Регули-

рование бюджетной сметы.  
Практические занятия   

  
  

4 
  

Практическое занятие № 10  
Планирование расходов казенных учреждений (на конкретном примере).  

Практическое занятие № 11  
Планирование расходов автономных учреждений (на конкретном примере).   

  
4 

Практическое занятие № 12  
Планирование расходов автономных учреждений (на конкретном примере). Планирование расходов бюджет-

ных организаций (на конкретном примере).  
  

4 

Тема 2.4. Особенности 

финансового планирова-

ния в государственных 

(муниципальных) учре-

ждений в сфере образо-

вания, науки и культуры  

Содержание  

2  

  
Источники финансового обеспечения государственных (муниципальных) учреждений сферы образования. 

Порядок расчёта ключевых показателей. Оценка эффективности деятельности предприятия сферы образова-

ния. Источники финансового обеспечения государственных (муниципальных) учреждений сферы науки. По-

рядок расчёта ключевых показателей. Порядок расчёта ключевых показателей. Оценка эффективности дея-

тельности предприятия сферы науки и культуры. Проблемы планирования и прогнозирования финансово -

экономической деятельности государственных (муниципальных) учреждений сферы образования, науки и 

культуры.   
Практические занятия  
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Практическое занятие № 13  
Расчет ключевых показателей предприятий сферы образования.  

  
4 

Практическое занятие № 14  
Расчет ключевых показателей предприятий сферы культуры.    

4  

Практическое занятие № 15  
Расчет и анализ ключевых показателей предприятий сферы науки.    

4 

Практическое занятие № 16  
Оценка эффективности деятельности предприятия сферы науки и культуры.    

4 

Тема 2.5.  
Особенности финансо-

вого планирования в гос-

ударственных (муници-

пальных) учреждений в 

сфере здравоохранения  

Содержание   

2  

  
Источники финансового обеспечения государственных учреждений сферы здравоохранения. Источники фи-

нансового обеспечения муниципальных учреждений сферы здравоохранения. Порядок расчёта ключевых по-

казателей. Оценка эффективности деятельности предприятия сферы здравоохранения. Проблемы планирова-

ния и прогнозирования финансово-экономической деятельности государственных (муниципальных) учрежде-

ний сферы здравоохранения. Основные направления совершенствования финансового планирования в учре-

ждениях здравоохранения.  
Практические занятия   

  

  

  
4 
  

4 

Практическое занятие № 17  
Определение среднегодового количества коек и количества койко-дней в городской больнице на основе ис-

ходных данных.  
Практическое занятие № 18  
Расчет на основе исходных данных годовую нагрузку на одну врачебную должность по амбулаторно-поли-

клиническому учреждению на планируемый год.  
Практическое занятие № 19  
Расчет на основе исходных данных количество врачебных посещений по амбулаторно-поликлиническому 

учреждению на планируемый год.  
  

4  

Практическое занятие № 20  
Составление на планируемый год проекта бюджетной сметы казенного учреждения здравоохранения.    

4 

Практическое занятие № 21  
Составление на планируемый год проекта бюджетной сметы казенного учреждения здравоохранения.    

4 

Тема 2.6.  
Особенности финансо-

вого планирования в  
ЖКХ  

Содержание   

2  

  
Источники финансового обеспечения государственных учреждений в ЖКХ. Источники финансового обеспе-

чения муниципальных учреждений в ЖКХ. Порядок расчёта ключевых показателей. Оценка эффективности 

деятельности предприятия в ЖКХ. Проблемы планирования и прогнозирования финансово-экономической 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений в ЖКХ. Основные направления совершенство-

вания финансового планирования в ЖКХ.  
Практические занятия   

  
  

6  Практическое занятие № 22  
Составление сметы доходов и расходов по содержанию и ремонту многоквартирного дома.  
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Практическое занятие № 23  
Расчет платы за ремонт жилого помещения в разрезе текущего ремонта конструктивных элементов жилого 

здания на основе исходной информации.   
  

6  

Практическое занятие № 24  
Анализ полной себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда на основе формы для расчета тарифа 

по экономическим статьям затрат.  
  

6 

Тема 2.7.  
Основы организации 

контроля за формирова-

нием и использованием 

средств государственных 

(муниципальных) учре-

ждений в системе  
Федерального казначей-

ства  
  

Содержание   

4  

  
Финансовый контроль за использованием средств государственных (муниципальных) учреждений. Правовые 

основы, принципы и сущность. Организация финансового контроля.  Субъекты финансового контроля. Феде-

ральное казначейство. Особенности организации финансового контроля казенных, бюджетных и автономных 

учреждений. Формы и методы финансового контроля. Варианты проведения проверок.  
Практические занятия   

 
  

4   Практическое занятие № 25  
Анализ правовых основ финансового контроля за использованием средств государственных учреждений.  
Практическое занятие № 26  
Анализ правовых основ финансового контроля за использованием средств муниципальных учреждений.    

4 

Практическое занятие № 27  
Анализ основных форм и методов финансового контроля.    

4 

Практическое занятие № 28  
Анализ вариантов проведения проверок государственных учреждений в системе Федерального казначейства.  

4 

Практическое занятие № 29  
Анализ вариантов проведения проверок муниципальных учреждений в системе Федерального казначейства.   

4 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 01.02 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
1.Систематизация информации нормативно-правового характера об основах финансового планирования в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях.  
2. Подготовка презентаций: «Пенсионный фонд Российской Федерации и его роль в осуществлении социальной политики.», «Фонд 

социального страхования и его роль в осуществлении социальной политики», «Система обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации: проблемы и решения», «Методы определения нормативных затрат на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг», «Методы определения нормативных затрат на содержание имущества государственных (муниципальных) учреждений» и 

др.  

 

3. Подготовка презентаций. Примерные темы презентаций: «Финансирование учреждений культуры в Российской Федерации в совре-

менных условиях», «Организация здравоохранения в Российской Федерации», «Источники финансового обеспечения деятельности 

учреждений науки», «Система образования в Российской Федерации: структура, типы образовательных учреждений» и пр.  
4. Работа с учебной и специальной экономической литературой.  
Вопросы для самостоятельной работы:  

1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений.  

2. Порядок расчета числа обучающихся, количества классов, количества педагогических ставок.  

3. Планирование дополнительного фонда оплаты труда.  

6  
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4. Порядок расчета основных показателей, характеризующих качество и объем государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 

учреждениями здравоохранения амбулаторно-поликлинического типа.  

5. Финансирование расходов на социальное обеспечение и пр.  
Итого  22 106 

Промежуточная аттестация - экзамен  12 

Раздел 3 ПМ 01.  Финансово-экономическое сопровождение осуществления государственных и муниципальных закупок  

МДК 01.03. Финансово- экономический механизм государственных закупок  

Раздел 1. Финансово-экономический механизм закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    

Тема 3.1. Контрактная си-

стема в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для 

обеспечения государствен-

ных и муниципальных 

нужд  

Содержание  
2  

 

Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере 

закупок  
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок  2   

Принципы контрактной системы в сфере закупок. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, авто-

номными учреждениями. Особенности закупок, осуществляемых государственными, муниципальными уни-

тарными предприятиями.  
2  

 

Практические занятия   
  

2 

Практическое занятие № 1  
Анализ практики применения «национального режима при осуществлении закупок».  
Практическое занятие № 2   2 

 Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок.     

Практическое занятие № 3  
Анализ закупок, осуществляемых бюджетным учреждением.    

2 

Практическое занятие № 4  
Анализ закупок, осуществляемых автономным учреждением.    

2 

Практическое занятие № 5  
Анализ закупок, осуществляемых государственными предприятиями.    

2 

Практическое занятие № 6  
Анализ закупок, осуществляемых муниципальными и унитарными предприятиями.    

2 

Тема 3.2. Планирование 

закупок  
Содержание  

2  
 

Планы закупок. План – графики. Обоснование закупок, нормирование в сфере закупок. Обязательное обще-

ственное обсуждение закупок  
 

Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, осуществляемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). Идентификационный код закупки, каталог товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд.  
2  

 

Практические занятия     4 

Практическое занятие № 7  
 Формирование планов закупок и планов – графиков.    
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Практическое занятие № 8    

 Определение требований к закупаемым государственными органами, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальными органами отдельным видам товаров.  
  2 

Практическое занятие № 9  
Определение нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.  
  

4 

Тема 3.3. Осуществление 

закупок  
Содержание  

2  
 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Требования к участникам закупки. Оценка 

заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки.  
Контракт. Банковское сопровождение контракта. Контрактная служба. Комиссия по осуществлению закупок.   
Проведение открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса.  Аукцион в элек-

тронной форме. Проведение запроса котировок. Проведение запроса предложений  

2  
  

 

Особенности проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием.  Осуществление 

закупки у единственного поставщика участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона.  
2   

Практические занятия   
  

4 

Практическое занятие № 10  
Анализ основных требований, предъявляемых к проведению запроса котировок.  
Практическое занятие № 11    2 

 Составление документации об электронном аукционе.    

Тема 3.4. Мониторинг за-

купок и аудит в сфере за-

купок  

Содержание  
2  

 

Мониторинг закупок. Аудит в сфере закупок.  
Практические занятия   

  
4 

Практическое занятие № 12  
Составление сводного аналитического отчета по результатам мониторинга закупок  

Тема 3.5.  
Контроль в сфере закупок  

Содержание   
2  

 

Ведомственный контроль в сфере закупок.   
Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком.  2   

Общественный контроль за соблюдением требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере за-

купок.  
2  

 

Практические занятия     

  

 

Практическое занятие № 13  2 

Анализ реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра недобросовестных поставщиков.   
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Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 01.03  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
1. Подготовка презентаций. Примерные темы презентаций: «законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые 

акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», «Органи-

зация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок», «Особенности проведения конкурса с ограниченным 

участием» и пр.  
2. Работа с учебной и специальной экономической литературой. Примерные вопросы для самостоятельной работы: 1. Порядок оценки 

заявок, окончательных предложений участников закупки. 2. Порядок расчета критериев, величин значимости критериев, используемых 

при определении поставщика. 3. Планирование закупки, составление плана-графика. 4. Правила описания объекта закупки. 5. Порядок 

определения НМЦК (начальной максимальной цены контракта) и пр.  

6 

 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет  2   

Итого  26 34 

Учебная практика   
Виды работ  
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 расхо-

дов бюджета субъекта РФ в текущем финансовом году (по закону о бюджете) и в динамике за два предыдущих года (по отчету об ис-

полнении бюджета), написать заключение по результатам анализа. Оценить дотационность субъекта РФ.  
4. Проанализировать состав и структуру доходов и расходов консолидированного бюджета субъекта РФ и написать заключение.  
5. Изучить ведомственную структуру расходов бюджета субъекта РФ, коды, присвоенные главным распорядителям средств бюджета 

субъекта РФ, главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования 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 процесса 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 порядок в отчете.  
8. На территории выбранного субъекта РФ на сайте www.bus.gov.ru найти информацию о государственном (муниципальном) учрежде-

нии образования, здравоохранения или социального обслуживания. Изучить его основные документы, 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 обуславливается представленными на сайте документами. При выборе для ана-

лиза казенного учреждения, студент должен проанализировать исполнение бюджетной сметы казенным учреждением и составить за-

ключение по результатам анализа.  
При выборе для анализа бюджетного или автономного учреждения, студент должен проанализировать исполнение показателей по по-

ступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного или автономного учреждения, и составить заключе-

ние по результатам анализа.  
9. Проанализировать состав и структуру расходов регионального бюджета на предоставление государственных и муниципальных услуг 

в той отрасли социально-культурной сферы, к которой относится выбранное учреждение. Анализ провести за три года: текущий финан-

совый год (по закону о бюджете) и в динамике за два предыдущих года (по отчету об исполнении бюджета), написать заключение по 

результатам анализа.  

72 
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10.Ознакомиться с реестром государственных контрактов, реализуемых на территории соответствующего субъекта Российской Федера-

ции.  
11. Изучить организационно-правовые основы государственных закупок субъекта Российской Федерации и муниципальных закупок, осу-

ществляемых на территории выбранного субъекта Российской Федерации.  
12.Органы контроля процесса государственных (муниципальных) закупок в выбранном субъекте Российской Федерации.  
13.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. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

       а) в финансовых органах (органах государственных внебюджетных фондов): 

1. Ознакомиться с законом (решением) или проектом закона (решения) представительного органа о соответствующем бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период (среднесрочным финансовым планом муниципального образования). 

2. Выполнить расчеты показателей доходов к проекту соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

(проекту среднесрочного финансового плана муниципального образования). 

3. Выполнить расчеты показателей расходов к проекту соответствующего бюджета в разрезе кодов классификации расходов бюджетов. 

4. Ознакомиться с реестром расходных обязательств соответствующего публично-правового образования и с порядком его формирова-

ния. 

5. Ознакомиться со сводным перечнем участников бюджетного процесса соответствующего уровня и с порядком его формирования. 

6. Ознакомиться с перечнем действующих долгосрочных целевых программ соответствующего публично-правового образования и ве-

домственных целевых программ. 

7. Ознакомиться с перечнем инвестиционных проектов, планируемых к включению в инвестиционную программу соответствующего 

публично-правового образования. 

8. Ознакомиться с порядком формирования государственных (муниципальных) заданий для государственных (муниципальных) учре-

ждений и определения размеров субсидий.  

9. Ознакомиться с методикой расчета распределения межбюджетных трансфертов между бюджетами разных уровней. 

10. Ознакомиться с порядком составления сводной бюджетной росписи и кассового плана по соответствующему бюджету. 

11. Ознакомиться с отчетом об исполнении соответствующего бюджета. 

12. Ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими деятельность органов государственного (муниципального) фи-

нансового контроля. 

13. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего публично-правового образования на образование.  

14. Изучить порядок финансового обеспечения образовательных учреждений за счет средств соответствующего бюджета. 

15. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего публично-правового образования на здравоохранение.  

16. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений здравоохранения за счет средств обязательного медицинского 

страхования на территории субъекта РФ (муниципального образования). 

17. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений здравоохранения за счет средств бюджета органов государ-

ственной власти (местного самоуправления). 

18. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего публично-правового образования на социальную поли-

тику. 

72 
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19. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания за счет средств бюджета органов 

государственной власти (местного самоуправления). 

20. Изучить порядок назначения социальных пособий отдельным категориям граждан за счет средств бюджетов органов государствен-

ной власти (местного самоуправления). 

21. Изучить функции финансового органа (органа государственного внебюджетного фонда) в сфере закупок.  

22. Проанализировать государственные (муниципальные) контракты, ведение которых осуществляет соответствующий финансовый 

орган. 

23.  Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и объемами финансового обеспечения для осуществления закупок, учтен-

ными на лицевых счетах государственных (муниципальных) заказчиков. 

24. Проверить соответствие информации в планах-графиках, в планах закупок; в извещениях об осуществлении закупок; в документа-

ции о закупках; в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); в условиях проектов контрактов, направляемых 

участникам закупок; в реестре контрактов, заключенных заказчиками, по государственным (муниципальным) контрактам, полномочия 

по ведению которых осуществляет соответствующий финансовый орган. 

25. Ознакомиться с процедурами санкционирования и документооборотом по оплате государственных (муниципальных) контрактов, 

полномочия по ведению которых осуществляет соответствующий финансовый орган. 

26. Изучить государственные (муниципальные) контракты, заключенные соответствующим органом в качестве государственного (муни-

ципального) заказчика. 

27.  Выполнить расчеты или ознакомиться с расчетами эффективности государственных (муниципальных) закупок. 

 

       б) в органах Федерального казначейства: 

1. Ознакомиться со структурой органов Федерального казначейства и местом отдела (управления) в этой структуре. 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на рабочем месте. 

3. Изучить Положение о Федеральном казначействе, об Управлении Федерального казначейства, их задачи и функции. 

4. Изучить организацию работы отдела (управления), должностные обязанности специалистов отдела (управления). 

5. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими взаимодействие органов Федерального казначейства с финансо-

выми органами, получателями бюджетных средств при кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъекта РФ (муниципальных 

образований). 

6. Ознакомиться с порядком открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов клиентов в органах Федерального казначейства, с 

порядком отражения операций на лицевых счетах. 

7. Ознакомиться с направленными в управление Федерального казначейства реестрами расходных расписаний. 

8. Ознакомиться с порядком принятия бюджетных обязательств и реестром принятых на учет обязательств.  

9. Ознакомиться с порядком проверки электронных заявок на кассовый расход и документов, подтверждающих возникновение денеж-

ных обязательств.  

10. Ознакомиться с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств.  

11. Ознакомиться с платежными документами, подтверждающими списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физи-

ческих или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы РФ. 

12. Ознакомиться с выписками из лицевых счетов и отчетами о состоянии лицевого счета учреждения. 

13. Изучить документы юридического дела получателя бюджетных средств – казенного учреждения. 

14. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми получателю бюджетных средств – казенному учреждению.  

15. Ознакомиться с поставленными на учет бюджетными обязательствами получателя бюджетных средств. 
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16. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах получателя бюджетных средств – казенного учреждения. 

17. Ознакомиться с документами получателя бюджетных средств – казенного учреждения, являющимися основанием для отражения 

операций на лицевых счетах: заявками на кассовый расход, заявками на получение наличных денег, денежными чеками и др. 

18. Изучить документы юридического дела клиента органов Федерального казначейства – бюджетного учреждения. 

19. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов Федерального казначейства – бюджетному учреждению. 

20. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах клиента органов Федерального казначейства – бюджетного учрежде-

ния, а также с документами, являющимися основанием для отражения операций на лицевых счетах: заявками на кассовый расход, заяв-

ками на получение наличных денег, денежными чеками и др. 

21. Изучить документы юридического дела клиента органов Федерального казначейства – автономного учреждения. 

22. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов Федерального казначейства – автономному учреждению. 

23. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах клиента органов Федерального казначейства – автономного учрежде-

ния, а также с документами, являющимися основанием для отражения операций на лицевых счетах: заявками на кассовый расход, заяв-

ками на получение наличных денег, денежными чеками и др. 

24 Ознакомиться с реестром государственных контрактов. 

25. Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и объемами финансового обеспечения для осуществления закупок, учтен-

ными на лицевых счетах государственных заказчиков. 

26. Проверить соответствие информации в планах-графиках, в планах закупок; в извещениях об осуществлении закупок; в документа-

ции о закупках; в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); в условиях проектов контрактов, направляемых 

участникам закупок; в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

27. Ознакомиться с процедурами санкционирования и документооборотом по казначейскому сопровождению государственных контрак-

тов. 

28. Изучить порядок применения казначейского аккредитива при оплате выполненных работ по государственному контракту. 

 

в) в государственных (муниципальных) учреждениях: 

1.Ознакомиться с видами деятельности учреждения и государственными (муниципальными) услугами (работами), которые это учрежде-

ние оказывает (выполняет). 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения и техникой безопасности на рабочем месте. 

3. Ознакомиться с учредительными документами и лицензиями на все виды деятельности. 

4. Ознакомиться с законом (решением) или проектом закона (решения) представительного органа соответствующего уровня о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период (среднесрочным финансовым планом муниципального образования). Проанализировать 

состав и структуру расходов бюджета соответствующего уровня по соответствующему разделу классификации расходов бюджетов. 

5. Изучить нормативные документы соответствующих органов государственной власти (местного самоуправления), выполняющих функ-

ции и полномочия учредителя, определяющие порядок оказания услуг (выполнения работ), а также принципы и размеры финансового 

обеспечения учреждения. 

7. Изучить порядок осуществления государственных (муниципальных) закупок данным учреждением. 

8. Ознакомиться с порядком принятия учреждением бюджетных обязательств и постановки их на учет в органах Федерального казначей-

ства (финансовом органе).  

9. Ознакомиться с порядком подготовки заявок на кассовый расход и заявок на получение наличных денег. 

10. Ознакомиться с выписками из лицевых счетов и отчетами о состоянии лицевого счета учреждения. 
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11. Ознакомиться с государственным (муниципальным) заданием, полученным учреждением на очередной финансовый год и плановый 

период. 

12. Составить расчет основных показателей, характеризующих качество и объем государственных (муниципальных) услуг, оказывае-

мых учреждением. 

13. Составить расчет финансового обеспечения учреждения на планируемый год. 

14. Изучить Положение об оплате труда учреждения, о материальном стимулировании (премировании) работников. 

15. Ознакомиться с порядком проведения тарификации в учреждении. Составить или проверить тарификационный список (штатное 

расписание) работников учреждения.  

16. Ознакомиться с порядком планирования расходов на оплату труда. Составить или проверить расчет фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

17. Ознакомиться с порядком расчета расходов к бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) учреждения. Соста-

вить или проверить расчет расходов по видам. 

18. Ознакомиться с формированием плана закупок на текущий финансовый год, практикой внесения изменений в план закупок, поряд-

ком утверждения и размещения в Единой информационной системе плана закупок и внесенных в него изменений. 

19.  Ознакомиться с формированием плана-графика на текущий финансовый год, практикой внесения изменений в план-график, поряд-

ком утверждения и размещения в Единой информационной системе плана-графика и внесенных в него изменений. 

20. Изучить практику обязательного общественного обсуждения закупок товара, работы или услуги. 

21. Изучить способы осуществления закупок государственным (муниципальным) учреждением, выбор способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), практику обоснования закупок, описание объекта закупки и определение начальной (максимальной) цены 

контракта. 

22. Изучить порядок взаимодействия учреждения с органами исполнительной власти (органами Федерального казначейства) при прове-

дении закупочных процедур и формировании отчета о закупках и его размещении в Единой информационной системе. 

Экзамен по профессиональному модулю 12 

Всего по профессиональному модулю 502 
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2.4. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) (заочная форма обучения) 
Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля  
(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (само-

стоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 

теоретического 

обучения  

Объем часов  
практических 

занятий  

1  2  3  4  
Раздел 1. ПМ 01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления, и организация исполнения бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации  
МДК 01.01. Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации  
Тема 1.1. Организацион-

ные основы построения 

бюджетной системы РФ. 

Экономическая сущность 

бюджета и бюджетное 

устройство.  

Содержание  4   

1. Социально-экономическая сущность бюджета, его функции, их характеристика. Бюджетное устройство в 

РФ: организация и принципы построения бюджетной системы в РФ, их характеристика.  
 

2. Определение бюджетной системы по БК РФ. Структура бюджетной системы РФ. Правовые основы и поря-

док формирования бюджетов. 
 

3. Государственные внебюджетные фонды. Целевые бюджетные фонды.   

4. Сущность бюджетного процесса в РФ. Стадии бюджетного процесса. Бюджетные права за  

 конодательных (представительных) и исполнительных органов власти в осуществлении бюджетного процесса.    
Практические занятия    

  
 

Практическое занятие № 1   
Анализ влияния бюджета на социально-экономические процессы.  
Практическое занятие № 2     

 Расчет структуры бюджетной системы Российской Федерации.    
Практическое занятие № 3  
Оценка структуры бюджетной системы Российской Федерации.     

Тема 1.2. Доходы бюдже-

тов в современных соци-

ально-экономических 

условиях  

Содержание  
4   

1. Доходы бюджетов в соответствии с БК РФ.  
2. Налоговые и неналоговые доходы бюджета. Собственные доходы бюджета в соответствии с БК РФ. Порядок 

передачи для финансирования переданных в нижестоящие бюджеты расходных полномочий. Налоговый по-

тенциал, критерии оценки эффективности использования экономического потенциала региона. Критерии за-

крепления плановых полномочий и доходных источников по уровням бюджетной системы.  

 

3. Налоговые доходы федерального бюджета (ст. 50 БК). Налоговые доходы бюджетов субъектов РФ (ст. 56 

БК РФ). Налоговые доходы бюджетов поселений (ст. 61 БК РФ).   

4. Налоговые доходы бюджетов городских округов (ст. 61.2 БК РФ). Неналоговые доходы бюд-   
жетов бюджетной системы РФ (ст. 41, 42, 46, 51, 57, 62 БК РФ). Безвозмездные поступления (ст. 41 п. 4 БК 

РФ).  
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Практические занятия   
  

 
Практическое занятие №4  
Анализ состава налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета.  
Практическое занятие №5  
Анализ структуры налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета.     

Практическое занятие №6  
Анализ динамики налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета.     

Практическое занятие №7  
Анализ состава налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета.     

Практическое занятие №8  
Анализ структуры налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета.     

Практическое занятие №9  
Анализ динамики налоговых и неналоговых доходов федерального бюджета.     

Практическое занятие №10  
Анализ состава, структуры и динамики налоговых и неналоговых доходов бюджета региона.    

Практическое занятие №11  
Анализ состава, структуры и динамики налоговых и неналоговых доходов местного бюджета.     

Тема 1.3. Расходы бюд-

жетов и основы их фор-

мирования  

Содержание  
6 

 
1. Расходные обязательства РФ. Расходные обязательства субъекта РФ. Расходные обязательства муници-

пального образования.  
2. Источники финансирования расходных обязательств бюджетов бюджетной системы РФ. Взаимосвязь рас-

ходных обязательств, бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований и денежных обязательств. Реестр 

расходных обязательств.  
 

Практические занятия   
 

 
Практическое занятие №12  
Анализ источников финансирования расходных обязательств бюджетов различных уровней. 
Практическое занятие №13  
Анализ системы разграничения расходов консолидированного бюджета РФ между бюджетами бюджетной си-

стемы РФ.  
 

 

Тема 1.4.  Бюджетная  
классификация РФ   
  

Содержание  
8 

  
1. Назначение бюджетной классификации. Схема бюджетной классификации 1991 года. Сущность бюджет-

ной классификации 1997, 2005 года, их цели и задачи. Характеристика разделов бюджетной классификации.  
2. Современный состав бюджетной классификации РФ: классификация доходов; классификация расходов 

бюджетов; Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов; классификация операций сек-

тора государственного управления. Его характеристика. Изменения в бюджетной классификации с 2011 года 

в соответствии с БК РФ.  

 

 

Практические занятия   
   

Практическое занятие № 14  
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Анализ нормативных актов, которыми регулируется бюджетная классификация расходов бюджетной системы 

Российской Федерации;  
Практическое занятие № 15  
Составление классификации расходов бюджетов в соответствии с классификацией операций сектора государ-

ственного управления.  
  

 

Тема 1.5. Повышение эф-

фективности бюджетных 

расходов.  

Содержание  8    
1. Опыт и особенности реализации основных направлений реформы бюджетного процесса     
5. Внедрение инструментов БОР (бюджетирование, ориентированное на результат) в РФ. Реформирование 

бюджетного сектора. Внедрение механизмов и процедур финансового менеджмента. Бюджетирование, ориен-

тированное на результат. Сбалансированность бюджетов.  
6. Дефицит бюджетов, методы его регулирования. Государственный долг.   
7. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.  Составление, рассмотрение и утверждение бюдже-

тов. Исполнение бюджетов  

 

Практические занятия  
 

 
Практическое занятие №16  
Применение инструментов БОР.  
Практическое занятие №17  
Расчет эффективности бюджетных расходов (основные элементы).     

Практическое занятие №18  
Расчет структуры и динамики нефтегазовых доходов федерального бюджета.     

Практическое занятие №19  
Анализ сбалансированности бюджета.     

Практическое занятие №20  
Расчет основных параметров бюджета     

Практическое занятие №21  
Анализ инструментной структуры и динамики государственного внешнего долга РФ.     

Практическое занятие №22  
Анализ инструментной структуры и динамики государственного внутреннего долга РФ.     

Практическое занятие №23  
Расчет и анализ межбюджетных трансфертов.     

Практическое занятие №24  
Анализ применения инструментов системы бюджетного регулирования.     

Практическое занятие №25  
Анализ стадий бюджетного процесса в РФ.     

Практическое занятие №26  
Анализ полномочий законодательных (представительных) органов власти как участников бюджетного про-

цесса.  
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Практическое занятие №27  
Анализ методики составления кассового плана.     

Практическое занятие №28  
Анализ методики составления кассового плана.     

Практическое занятие №29  
Анализ методики санкционирования расходов бюджета.     

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 01.01 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
1. Написание эссе. Примерные темы: «Концепция реформирования межбюджетных отношений в субъектах РФ и муниципальных обра-

зованиях», «Модели бюджетирования, ориентированного на результат», «Обзор международного опыта в области исполнения бюджета» 

и др.  
2. Составление презентаций. Примерные темы: «Формы финансовой помощи из федерального бюджета субъектам РФ», «Общие под-

ходы к оценке программ бюджетирования», «Реформирование бюджетного сектора», «Изменения бюджетного законодательства 2018-

2020 г» и пр. 

92 

Промежуточная аттестация – экзамен  12  
Итого  134  

Раздел 2. ПМ 01. Финан сово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления, и организация испо лнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  
МДК 01.02. Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях  
Тема 2.1. Основы орга-

низации финансов госу-

дарственных (муници-

пальных) учреждений  

Содержание  

6 

  
1. Основы и особенности организации финансов в государственных (муниципальных) учреждениях. Целевое 

бюджетное финансирование. Организационно-правовые формы государственных (муниципальных) учрежде-

ний. Нормативно-правовая база управления финансами государственных (муниципальных) учреждений  
2. Практика управления финансами государственных (муниципальных) учреждений.   
Практические занятия      
Практическое занятие № 1  
Анализ системы организации финансов государственных учреждений    

Практическое занятие № 2  
Анализ системы организации финансов муниципальных учреждений    

Практическое занятие № 3  
Расчет параметров «целевого финансирования»    

Практическое занятие № 4  
Анализ действия финансового механизма государственных учреждений.    

Практическое занятие № 5  
Анализ действия финансового механизма муниципальных учреждений.    

Содержание  
2 

  
1. Понятие финансовых ресурсов государственных (муниципальных) учреждений. Классификация финансо-

вых ресурсов государственных (муниципальных) учреждений  
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Тема 2.2. Финансовые 

ресурсы государствен-

ных (муниципальных) 

учреждений  

2. Источники формирования финансовых ресурсов государственных (муниципальных) учреждений   
3. Управление финансами системы государственных учреждений.  Управление финансами системы муници-

пальных учреждений.   

Практические занятия     
Практическое занятие № 6    

 Составление классификации финансовых ресурсов государственных (муниципальных) учреждений.    
Практическое занятие № 7    

 Анализ классификационных признаков градации финансовых ресурсов государственных учреждений.   
Практическое занятие № 8  
Анализ классификационных признаков градации финансовых ресурсов муниципальных учреждений.   

Практическое занятие № 9  
Анализ источников формирования финансовых ресурсов государственных (муниципальных) учреждений    

Тема 2.3. Расходы госу-

дарственных (муници-

пальных) учреждений и 

их планирование  

Содержание  

4 

 
Основные формы планирования расходов бюджетных учреждений. Основные методы планирования расходов 

бюджетных учреждений. Основные способы исполнения смет бюджетных учреждений. Основные статьи рас-

ходования средств государственными (муниципальными) учреждениями. Понятие бюджетной сметы. Регули-

рование бюджетной сметы.  
Практические занятия   

 
 

Практическое занятие № 10  
Планирование расходов казенных учреждений (на конкретном примере).  
Практическое занятие № 11  
Планирование расходов автономных учреждений (на конкретном примере).   

Практическое занятие № 12  
Планирование расходов автономных учреждений (на конкретном примере). Планирование расходов бюджет-

ных организаций (на конкретном примере).  
 

 

Тема 2.4. Особенности 

финансового планирова-

ния в государственных 

(муниципальных) учре-

ждений в сфере образо-

вания, науки и культуры  

Содержание  

4 

 
Источники финансового обеспечения государственных (муниципальных) учреждений сферы образования. 

Порядок расчёта ключевых показателей. Оценка эффективности деятельности предприятия сферы образова-

ния. Источники финансового обеспечения государственных (муниципальных) учреждений сферы науки. По-

рядок расчёта ключевых показателей. Порядок расчёта ключевых показателей. Оценка эффективности дея-

тельности предприятия сферы науки и культуры. Проблемы планирования и прогнозирования финансово -

экономической деятельности государственных (муниципальных) учреждений сферы образования, науки и 

культуры.   
Практические занятия  

 

 

Практическое занятие № 13  
Расчет ключевых показателей предприятий сферы образования.  
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Практическое занятие № 14  
Расчет ключевых показателей предприятий сферы культуры.     

Практическое занятие № 15  
Расчет и анализ ключевых показателей предприятий сферы науки.     

Практическое занятие № 16  
Оценка эффективности деятельности предприятия сферы науки и культуры.     

Тема 2.5.  
Особенности финансо-

вого планирования в гос-

ударственных (муници-

пальных) учреждений в 

сфере здравоохранения  

Содержание   

2 

  
Источники финансового обеспечения государственных учреждений сферы здравоохранения. Источники фи-

нансового обеспечения муниципальных учреждений сферы здравоохранения. Порядок расчёта ключевых по-

казателей. Оценка эффективности деятельности предприятия сферы здравоохранения. Проблемы планирова-

ния и прогнозирования финансово-экономической деятельности государственных (муниципальных) учрежде-

ний сферы здравоохранения. Основные направления совершенствования финансового планирования в учре-

ждениях здравоохранения.  
Практические занятия   

  

 
Практическое занятие № 17  
Определение среднегодового количества коек и количества койко-дней в городской больнице на основе ис-

ходных данных.  
Практическое занятие № 18  
Расчет на основе исходных данных годовую нагрузку на одну врачебную должность по амбулаторно-поли-

клиническому учреждению на планируемый год.  
Практическое занятие № 19  
Расчет на основе исходных данных количество врачебных посещений по амбулаторно-поликлиническому 

учреждению на планируемый год.  
  

 

Практическое занятие № 20  
Составление на планируемый год проекта бюджетной сметы казенного учреждения здравоохранения.     

Практическое занятие № 21  
Составление на планируемый год проекта бюджетной сметы казенного учреждения здравоохранения.     

Тема 2.6.  
Особенности финансо-

вого планирования в  
ЖКХ  

Содержание   

4 

 
Источники финансового обеспечения государственных учреждений в ЖКХ. Источники финансового обеспе-

чения муниципальных учреждений в ЖКХ. Порядок расчёта ключевых показателей. Оценка эффективности 

деятельности предприятия в ЖКХ. Проблемы планирования и прогнозирования финансово-экономической 

деятельности государственных (муниципальных) учреждений в ЖКХ. Основные направления совершенство-

вания финансового планирования в ЖКХ.  
Практические занятия   

 
 

Практическое занятие № 22  
Составление сметы доходов и расходов по содержанию и ремонту многоквартирного дома.  
Практическое занятие № 23     
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Расчет платы за ремонт жилого помещения в разрезе текущего ремонта конструктивных элементов жилого 

здания на основе исходной информации.   
Практическое занятие № 24  
Анализ полной себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда на основе формы для расчета тарифа 

по экономическим статьям затрат.  
  

 

Тема 2.7.  
Основы организации 

контроля за формирова-

нием и использованием 

средств государственных 

(муниципальных) учре-

ждений в системе  
Федерального казначей-

ства  
  

Содержание   

4 

  
Финансовый контроль за использованием средств государственных (муниципальных) учреждений. Правовые 

основы, принципы и сущность. Организация финансового контроля.  Субъекты финансового контроля. Феде-

ральное казначейство. Особенности организации финансового контроля казенных, бюджетных и автономных 

учреждений. Формы и методы финансового контроля. Варианты проведения проверок.  
Практические занятия   

 
 

Практическое занятие № 25  
Анализ правовых основ финансового контроля за использованием средств государственных учреждений.  
Практическое занятие № 26  
Анализ правовых основ финансового контроля за использованием средств муниципальных учреждений.     

Практическое занятие № 27  
Анализ основных форм и методов финансового контроля.     

Практическое занятие № 28  
Анализ вариантов проведения проверок государственных учреждений в системе Федерального казначейства.   

Практическое занятие № 29  
Анализ вариантов проведения проверок муниципальных учреждений в системе Федерального казначейства.    

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 01.02 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
1.Систематизация информации нормативно-правового характера об основах финансового планирования в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях.  
2. Подготовка презентаций: «Пенсионный фонд Российской Федерации и его роль в осуществлении социальной политики.», «Фонд 

социального страхования и его роль в осуществлении социальной политики», «Система обязательного медицинского страхования в 

Российской Федерации: проблемы и решения», «Методы определения нормативных затрат на оказание государственных (муниципаль-

ных) услуг», «Методы определения нормативных затрат на содержание имущества государственных (муниципальных) учреждений» и 

др.  

 

5. Подготовка презентаций. Примерные темы презентаций: «Финансирование учреждений культуры в Российской Федерации в совре-

менных условиях», «Организация здравоохранения в Российской Федерации», «Источники финансового обеспечения деятельности 

учреждений науки», «Система образования в Российской Федерации: структура, типы образовательных учреждений» и пр.  
6. Работа с учебной и специальной экономической литературой.  
Вопросы для самостоятельной работы:  

1. Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений.  

2. Порядок расчета числа обучающихся, количества классов, количества педагогических ставок.  

3. Планирование дополнительного фонда оплаты труда.  

4. Порядок расчета основных показателей, характеризующих качество и объем государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 

учреждениями здравоохранения амбулаторно-поликлинического типа.  

108 



31  

  

5. Финансирование расходов на социальное обеспечение и пр.  

Итого  146  

Промежуточная аттестация - экзамен  12 

Раздел 3 ПМ 01.  Финансово-экономическое сопровождение осуществления государственных и муниципальных закупок  

МДК 01.03. Финансово- экономический механизм государственных закупок  

Раздел 1. Финансово-экономический механизм закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд    

Тема 3.1. Контрактная си-

стема в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для 

обеспечения государствен-

ных и муниципальных 

нужд  

Содержание  
2 

 

Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной системе в сфере 

закупок  
Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок    

Принципы контрактной системы в сфере закупок. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, авто-

номными учреждениями. Особенности закупок, осуществляемых государственными, муниципальными уни-

тарными предприятиями.  
 

 

Практические занятия   
  

 

Практическое занятие № 1  
Анализ практики применения «национального режима при осуществлении закупок».  
Практическое занятие № 2    

 Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок.     

Практическое занятие № 3  
Анализ закупок, осуществляемых бюджетным учреждением.    

 

Практическое занятие № 4  
Анализ закупок, осуществляемых автономным учреждением.    

 

Практическое занятие № 5  
Анализ закупок, осуществляемых государственными предприятиями.    

 

Практическое занятие № 6  
Анализ закупок, осуществляемых муниципальными и унитарными предприятиями.    

 

Тема 3.2. Планирование 

закупок  
Содержание  

2 
 

Планы закупок. План – графики. Обоснование закупок, нормирование в сфере закупок. Обязательное обще-

ственное обсуждение закупок  
 

Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, осуществляемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем). Идентификационный код закупки, каталог товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд.  
 

 

Практические занятия      

Практическое занятие № 7  
 Формирование планов закупок и планов – графиков.    
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Практическое занятие № 8    

 Определение требований к закупаемым государственными органами, органами управления государственными 

внебюджетными фондами, муниципальными органами отдельным видам товаров.  
   

Практическое занятие № 9  
Определение нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.  
  

 

Тема 3.3. Осуществление 

закупок  
Содержание  

2 
 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Требования к участникам закупки. Оценка 

заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки.  
Контракт. Банковское сопровождение контракта. Контрактная служба. Комиссия по осуществлению закупок.   
Проведение открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса.  Аукцион в элек-

тронной форме. Проведение запроса котировок. Проведение запроса предложений  
 

 

Особенности проведения закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием.  Осуществление 

закупки у единственного поставщика участием, закрытого двухэтапного конкурса, закрытого аукциона.  
  

Практические занятия   
  

 

Практическое занятие № 10  
Анализ основных требований, предъявляемых к проведению запроса котировок.  
Практическое занятие № 11     

 Составление документации об электронном аукционе.    

Тема 3.4. Мониторинг за-

купок и аудит в сфере за-

купок  

Содержание  
2 

 

Мониторинг закупок. Аудит в сфере закупок.  
Практические занятия   

 
 

Практическое занятие № 12  
Составление сводного аналитического отчета по результатам мониторинга закупок  

Тема 3.5.  
Контроль в сфере закупок  

Содержание   
2 

 

Ведомственный контроль в сфере закупок.   
Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком.    

Общественный контроль за соблюдением требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере за-

купок.   
 

Практические занятия     

  

 

Практическое занятие № 13   

Анализ реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра недобросовестных поставщиков.   
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Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 01.03  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
3. Подготовка презентаций. Примерные темы презентаций: «законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые 

акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», «Органи-

зация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок», «Особенности проведения конкурса с ограниченным 

участием» и пр.  
4. Работа с учебной и специальной экономической литературой. Примерные вопросы для самостоятельной работы: 1. Порядок оценки 

заявок, окончательных предложений участников закупки. 2. Порядок расчета критериев, величин значимости критериев, используемых 

при определении поставщика. 3. Планирование закупки, составление плана-графика. 4. Правила описания объекта закупки. 5. Порядок 

определения НМЦК (начальной максимальной цены контракта) и пр.  

54 

 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет  2   

Итого  66  

Учебная практика   
Виды работ  
10. Ознакомиться с Уставом (Конституцией) выбранного субъекта РФ.  
11. Составить схему консолидированного бюджета региона.   
12. 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 предыдущих года (по отчету об 

исполнении бюджета), написать заключение по результатам анализа. Оценить дотационность субъекта РФ.  
13. Проанализировать состав и структуру доходов и расходов консолидированного бюджета субъекта РФ и написать заключение.  
14. Изучить ведомственную структуру расходов бюджета субъекта РФ, коды, присвоенные главным распорядителям средств бюд-

жета субъекта РФ, главных администраторов доходов и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

субъекта РФ и коды, им присвоенные региональным законодательством.  
15. Изучить закон субъекта РФ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе» и составить схему бюджетного процесса в субъ-

екте РФ с указанием участников по каждому этапу, их бюджетных полномочий и сроков, установленным для каждого этапа в регио-

нальном законе.  
16. Изучить порядок исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта РФ. Описать порядок в отчете.  
17. На территории выбранного субъекта РФ на сайте www.bus.gov.ru найти информацию о государственном (муниципальном) учре-

ждении образования, здравоохранения или социального обслуживания. Изучить его основные документы, 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 обуславливается представленными на сайте документами. При выборе для 

анализа казенного учреждения, студент должен проанализировать исполнение бюджетной сметы казенным учреждением и составить 

заключение по результатам анализа.  
При выборе для анализа бюджетного или автономного учреждения, студент должен проанализировать исполнение показателей по по-

ступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного или автономного учреждения, и составить заключе-

ние по результатам анализа.  
18. Проанализировать состав и структуру расходов регионального бюджета на предоставление государственных и муниципальных 

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.  

72 
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10.Ознакомиться с реестром государственных контрактов, реализуемых на территории соответствующего субъекта Российской Федера-

ции.  
11. Изучить организационно-правовые основы государственных закупок субъекта Российской Федерации и муниципальных закупок, осу-

ществляемых на территории выбранного субъекта Российской Федерации.  
12.Органы контроля процесса государственных (муниципальных) закупок в выбранном субъекте Российской Федерации.  
13.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. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ  

       а) в финансовых органах (органах государственных внебюджетных фондов): 

1. Ознакомиться с законом (решением) или проектом закона (решения) представительного органа о соответствующем бюджете на оче-

редной финансовый год и плановый период (среднесрочным финансовым планом муниципального образования). 

2. Выполнить расчеты показателей доходов к проекту соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

(проекту среднесрочного финансового плана муниципального образования). 

3. Выполнить расчеты показателей расходов к проекту соответствующего бюджета в разрезе кодов классификации расходов бюджетов. 

4. Ознакомиться с реестром расходных обязательств соответствующего публично-правового образования и с порядком его формирова-

ния. 

5. Ознакомиться со сводным перечнем участников бюджетного процесса соответствующего уровня и с порядком его формирования. 

6. Ознакомиться с перечнем действующих долгосрочных целевых программ соответствующего публично-правового образования и ве-

домственных целевых программ. 

7. Ознакомиться с перечнем инвестиционных проектов, планируемых к включению в инвестиционную программу соответствующего 

публично-правового образования. 

8. Ознакомиться с порядком формирования государственных (муниципальных) заданий для государственных (муниципальных) учре-

ждений и определения размеров субсидий.  

9. Ознакомиться с методикой расчета распределения межбюджетных трансфертов между бюджетами разных уровней. 

10. Ознакомиться с порядком составления сводной бюджетной росписи и кассового плана по соответствующему бюджету. 

11. Ознакомиться с отчетом об исполнении соответствующего бюджета. 

12. Ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими деятельность органов государственного (муниципального) фи-

нансового контроля. 

13. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего публично-правового образования на образование.  

14. Изучить порядок финансового обеспечения образовательных учреждений за счет средств соответствующего бюджета. 

15. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего публично-правового образования на здравоохранение.  

16. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений здравоохранения за счет средств обязательного медицинского 

страхования на территории субъекта РФ (муниципального образования). 

17. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений здравоохранения за счет средств бюджета органов государ-

ственной власти (местного самоуправления). 

18. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего публично-правового образования на социальную поли-

тику. 

72 
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19. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания за счет средств бюджета органов 

государственной власти (местного самоуправления). 

20. Изучить порядок назначения социальных пособий отдельным категориям граждан за счет средств бюджетов органов государствен-

ной власти (местного самоуправления). 

21. Изучить функции финансового органа (органа государственного внебюджетного фонда) в сфере закупок.  

22. Проанализировать государственные (муниципальные) контракты, ведение которых осуществляет соответствующий финансовый 

орган. 

23.  Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и объемами финансового обеспечения для осуществления закупок, учтен-

ными на лицевых счетах государственных (муниципальных) заказчиков. 

24. Проверить соответствие информации в планах-графиках, в планах закупок; в извещениях об осуществлении закупок; в документа-

ции о закупках; в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); в условиях проектов контрактов, направляемых 

участникам закупок; в реестре контрактов, заключенных заказчиками, по государственным (муниципальным) контрактам, полномочия 

по ведению которых осуществляет соответствующий финансовый орган. 

25. Ознакомиться с процедурами санкционирования и документооборотом по оплате государственных (муниципальных) контрактов, 

полномочия по ведению которых осуществляет соответствующий финансовый орган. 

26. Изучить государственные (муниципальные) контракты, заключенные соответствующим органом в качестве государственного (муни-

ципального) заказчика. 

27.  Выполнить расчеты или ознакомиться с расчетами эффективности государственных (муниципальных) закупок. 

 

       б) в органах Федерального казначейства: 

1. Ознакомиться со структурой органов Федерального казначейства и местом отдела (управления) в этой структуре. 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на рабочем месте. 

3. Изучить Положение о Федеральном казначействе, об Управлении Федерального казначейства, их задачи и функции. 

4. Изучить организацию работы отдела (управления), должностные обязанности специалистов отдела (управления). 

5. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими взаимодействие органов Федерального казначейства с финансо-

выми органами, получателями бюджетных средств при кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъекта РФ (муниципальных 

образований). 

6. Ознакомиться с порядком открытия, переоформления и закрытия лицевых счетов клиентов в органах Федерального казначейства, с 

порядком отражения операций на лицевых счетах. 

7. Ознакомиться с направленными в управление Федерального казначейства реестрами расходных расписаний. 

8. Ознакомиться с порядком принятия бюджетных обязательств и реестром принятых на учет обязательств.  

9. Ознакомиться с порядком проверки электронных заявок на кассовый расход и документов, подтверждающих возникновение денеж-

ных обязательств.  

10. Ознакомиться с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств.  

11. Ознакомиться с платежными документами, подтверждающими списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу физи-

ческих или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы РФ. 

12. Ознакомиться с выписками из лицевых счетов и отчетами о состоянии лицевого счета учреждения. 

13. Изучить документы юридического дела получателя бюджетных средств – казенного учреждения. 

14. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми получателю бюджетных средств – казенному учреждению.  

15. Ознакомиться с поставленными на учет бюджетными обязательствами получателя бюджетных средств. 
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16. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах получателя бюджетных средств – казенного учреждения. 

17. Ознакомиться с документами получателя бюджетных средств – казенного учреждения, являющимися основанием для отражения 

операций на лицевых счетах: заявками на кассовый расход, заявками на получение наличных денег, денежными чеками и др. 

18. Изучить документы юридического дела клиента органов Федерального казначейства – бюджетного учреждения. 

19. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов Федерального казначейства – бюджетному учреждению. 

20. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах клиента органов Федерального казначейства – бюджетного учрежде-

ния, а также с документами, являющимися основанием для отражения операций на лицевых счетах: заявками на кассовый расход, заяв-

ками на получение наличных денег, денежными чеками и др. 

21. Изучить документы юридического дела клиента органов Федерального казначейства – автономного учреждения. 

22. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов Федерального казначейства – автономному учреждению. 

23. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах клиента органов Федерального казначейства – автономного учрежде-

ния, а также с документами, являющимися основанием для отражения операций на лицевых счетах: заявками на кассовый расход, заяв-

ками на получение наличных денег, денежными чеками и др. 

24 Ознакомиться с реестром государственных контрактов. 

25. Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и объемами финансового обеспечения для осуществления закупок, учтен-

ными на лицевых счетах государственных заказчиков. 

26. Проверить соответствие информации в планах-графиках, в планах закупок; в извещениях об осуществлении закупок; в документа-

ции о закупках; в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); в условиях проектов контрактов, направляемых 

участникам закупок; в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

27. Ознакомиться с процедурами санкционирования и документооборотом по казначейскому сопровождению государственных контрак-

тов. 

28. Изучить порядок применения казначейского аккредитива при оплате выполненных работ по государственному контракту. 

 

в) в государственных (муниципальных) учреждениях: 

1.Ознакомиться с видами деятельности учреждения и государственными (муниципальными) услугами (работами), которые это учрежде-

ние оказывает (выполняет). 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения и техникой безопасности на рабочем месте. 

3. Ознакомиться с учредительными документами и лицензиями на все виды деятельности. 

4. Ознакомиться с законом (решением) или проектом закона (решения) представительного органа соответствующего уровня о бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период (среднесрочным финансовым планом муниципального образования). Проанализировать 

состав и структуру расходов бюджета соответствующего уровня по соответствующему разделу классификации расходов бюджетов. 

5. Изучить нормативные документы соответствующих органов государственной власти (местного самоуправления), выполняющих функ-

ции и полномочия учредителя, определяющие порядок оказания услуг (выполнения работ), а также принципы и размеры финансового 

обеспечения учреждения. 

7. Изучить порядок осуществления государственных (муниципальных) закупок данным учреждением. 

8. Ознакомиться с порядком принятия учреждением бюджетных обязательств и постановки их на учет в органах Федерального казначей-

ства (финансовом органе).  

9. Ознакомиться с порядком подготовки заявок на кассовый расход и заявок на получение наличных денег. 

10. Ознакомиться с выписками из лицевых счетов и отчетами о состоянии лицевого счета учреждения. 
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11. Ознакомиться с государственным (муниципальным) заданием, полученным учреждением на очередной финансовый год и плановый 

период. 

12. Составить расчет основных показателей, характеризующих качество и объем государственных (муниципальных) услуг, оказывае-

мых учреждением. 

13. Составить расчет финансового обеспечения учреждения на планируемый год. 

14. Изучить Положение об оплате труда учреждения, о материальном стимулировании (премировании) работников. 

15. Ознакомиться с порядком проведения тарификации в учреждении. Составить или проверить тарификационный список (штатное 

расписание) работников учреждения.  

16. Ознакомиться с порядком планирования расходов на оплату труда. Составить или проверить расчет фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

17. Ознакомиться с порядком расчета расходов к бюджетной смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) учреждения. Соста-

вить или проверить расчет расходов по видам. 

18. Ознакомиться с формированием плана закупок на текущий финансовый год, практикой внесения изменений в план закупок, поряд-

ком утверждения и размещения в Единой информационной системе плана закупок и внесенных в него изменений. 

19.  Ознакомиться с формированием плана-графика на текущий финансовый год, практикой внесения изменений в план-график, поряд-

ком утверждения и размещения в Единой информационной системе плана-графика и внесенных в него изменений. 

20. Изучить практику обязательного общественного обсуждения закупок товара, работы или услуги. 

21. Изучить способы осуществления закупок государственным (муниципальным) учреждением, выбор способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), практику обоснования закупок, описание объекта закупки и определение начальной (максимальной) цены 

контракта. 

22. Изучить порядок взаимодействия учреждения с органами исполнительной власти (органами Федерального казначейства) при прове-

дении закупочных процедур и формировании отчета о закупках и его размещении в Единой информационной системе. 

Экзамен по профессиональному модулю 12 

Всего по профессиональному модулю 502 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  

3.1. Материально-техническое обеспечение  

   

МДК 01.01.Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Фе-

дерации 

Кабинет экономики и статистики  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

  

МДК 01.02. Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учре-

ждениях 

Лаборатория финансов сектора государственного (муниципального) управления  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 
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Microsoft Visio 

Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554  

Microsoft Visual Studio 

Subscription ID: ICM-182376 based OVS V9452554  

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

МДК 01.03 Финансово-экономический механизм государственных закупок  

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Система «Антиплагиат.ВУЗ»: 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Нормативные документы:  



40  

  

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 плановый 

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 из-

менениями 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 закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 

29.07.2017 №267-ФЗ).  

  

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. Никитина, 

А. В. Николаенко. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный универси-

тет 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  

4.Горюнова, Н. Д. Финансовое планирование и бюджетирование в деятельности предприя-

тий : учебное пособие / Н. Д. Горюнова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет промышленных технологий и дизайна, 2018. — 131 c. — ISBN 

978-5-7937-1495-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102986.html  

5.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 внебюджет-

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

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

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

https://profspo.ru/books/108100  

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

пособие / Л. Ф. Еськова. — Минск : Вышэйшая школа, 2019. — 224 c. — ISBN 978-985-06-

https://www.iprbookshop.ru/93175.html
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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.Финансовое планирование и прогнозирование : учебное пособие / Е. А. Разумовская, М. 

С. Шуклин, В. И. Баженова, Е. С. Панфилова ; под редакцией Е. А. Разумовской. — Екате-

ринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 284 c. — ISBN 978-5-7996-2242-

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

URL: https://www.iprbookshop.ru/106547.html 

6.Доме, И. Н. Оперативное финансовое управление : учебное пособие / И. Н. Доме, Н. К. 

Уланова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 287 c. — ISBN 978-5-4497-1179-3. — Текст 

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

https://www.iprbookshop.ru/108238.html  

7.Государственные «зеленые» закупки: опыт правового регулирования и предложения по 

внедрению в России / О. Анчишкина, Ю. Грачева, Р. Исмаилов [и др.]. — Москва : Всемир-

ный фонд дикой природы (WWF), 2020. — 64 c. — ISBN 978-5-6043714-7-3. — Текст : элек-

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

https://www.iprbookshop.ru/97419.html 

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

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

2. http://znanium.com– Электронно-библиотечная системаznanium.com  

3. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов Российской Феде-

рации  

4. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы  

5. www.banki.ru – Финансовый информационный порталbanki.ru  

6. www.ach.gov.ru - Официальный сайт Счетной Палаты РФ  

7. www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства.   

8. www.cbr.ru  - Официальный сайт Центрального банка РФ  

  

  

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

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, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

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

ным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

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

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

https://www.iprbookshop.ru/1244.html
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
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- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

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 гиперссыл-

ками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных при-

знаков 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 спра-

вочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной про-

граммой, обеспечиваются следующие условия: 

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

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

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

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

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 по-

собия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

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. 

  

  

  

  

  

  

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  

  

Результаты (освоенные 

профессиональные ком-

петенции)  

Критерии оценки  Методы оценки  
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ПК 1.1. Рассчитывать по-
казатели проектов бюдже-
тов бюджетной системы 
Российской  
Федерации  

- Соответствие понимания основ бюджет-
ных 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 ис-
точникам. - Соответствие понимания основ 
разграничения расходных обязательств 
между публично-правовыми образованиями 
требованиям Бюджетного кодекса.  
- Правильность формирования государ-

ственного (муниципального) задания для 

государственных (муниципальных) учре-

ждений. - Правильность определения разме-

ров субсидий для бюджетных и автономных 

учреждений. - Правильность формирования 

реестра расходных обязательств муници-

пального образования. - Правильность со-

ставления расчетов по доходам и расходам 

бюджета муниципального образования в 

разрезе кодов бюджетной классификации 

Российской Федерации.  

Выполнение заданий практиче-
ских занятий.  
Контрольное тестирование по 

темам курса.  
Контроль выполнения самостоя-
тельной внеаудиторной работы.   
Контрольные практические ра-
боты по темам курса.   
Проведение экзамена по ПМ.01 
Защита отчета по учебной прак-
тике.  
Защита отчета по производ-

ственной практике.  

ПК 1.2. Обеспечивать ис-

полнение бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации  

- Полнота и правильность составления 
сводной бюджетной росписи районного 
(городского) бюджета.  
- Полнота и правильность составления 
кассового плана (прогноз кассовых по-
ступлений в бюджет и кассовых выплат из 
бюджета). - Выполнение требований Феде-
рального 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.  

Выполнение заданий практиче-
ских занятий.  
Контрольное тестирование по 
темам курса.  
Контроль выполнения самостоя-
тельной внеаудиторной работы.   
Контрольные практические ра-
боты по темам курса.   
Проведение экзамена по ПМ 01 
Защита отчета по учебной прак-
тике.  
Защита отчета по производ-

ственной практике.  
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ПК 1.3. Осуществлять 

контроль за совершением 

операций со сред ствами 

бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Феде-

рации - 

- - Полнота и правильность проверки до-
кументов, подтверждающих возникновение 
денежных обязательств и служащих осно-
ванием для санкционирования и финанси-
рования 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 самостоя-

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

тике.  
Защита отчета по производ-

ственной практике. 

ПК 1.4. Составлять плано-

вые документы государ-

ственных и муниципаль-

ных учреждений и обос-

нования к ним  

- Правильность и обоснованность рас-
чета показателей государственного (муни-
ципального) 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 казен-
ного 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 самостоя-
тельной внеаудиторной работы.   
Контрольные практические ра-

боты по темам курса.   
Проведение экзамена по ПМ 01 
Защита отчета по учебной прак-
тике.  
Защита отчета по производ-

ственной практике.  

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 за-
купок; Аргументированность выводов по 

результатам анализа.  
Полнота и точность описания объекта за-
купки и правильность обоснования началь-
ной (максимальной) цены закупки;  
Полнота и правильность проведения ана-
лиза эффективности осуществления госу-
дарственных (муниципальных) закупок  
  

Выполнение заданий практиче-

ских занятий.  
Контрольное тестирование по 
темам курса.  
Контроль выполнения самостоя-

тельной внеаудиторной работы.   
Контрольные практические ра-
боты по темам курса.   
Проведение экзамена по ПМ.01 

Защита отчета по учебной прак-
тике.  
Защита отчета по производ-

ственной практике.  

  
Результаты (освоен-

ные общие компетен-

ции)  

Критерии оценки  Методы оценки  
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ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам  

- Обоснованность постановки цели, вы-
бора и применения методов и способов ре-
шения профессиональных задач;  
- Эффективность выбираемых и применя-
емых методов и способов решения профес-
сиональных задач в области финансово-
экономического планирования в секторе 
государственного и муниципального управ-
ления и организации исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федера-
ции.   
- 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 ра-
боты.  
- Защита отчета по учебной 
практике;   
- Защита отчета по производ-

ственной практике.  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информации, 

необходимой для вы-

полнения задач про-

фессиональной дея-

тельности  

- Способность самостоятельно и эффек-
тивно осуществлять сбор, обработку и ин-
терпретацию информации для решения за-
дач профессиональной деятельности,  
- Широта использования различных ис-

точников информации, включая электрон-

ные.  

- Выполнение практических 
заданий;   
- Выполнение и защита рефе-
ратов;  
- Контроль выполнения само-
стоятельной внеаудиторной ра-
боты.  
- Защита отчета по учебной 
практике;   
- Защита отчета по производ-

ственной практике.  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие  

- Нахождение и использование информа-

ции для эффективного выполнения профес-

сиональных 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 меропри-

ятий по специальности  

ОК 04. Работать в кол-

лективе и команде, эф-

фективно взаимодей-

ствовать с коллегами, 

руководством, клиен-

тами  

- 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 гос-

ударственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста  

- Полнота и аргументированность изложе-
ния собственного мнения;  
- Способность взаимодействовать с колле-
гами, сотрудниками финансовых органов, 
преподавателями  
  

- Выполнение практических 
заданий;  
- Защита отчета по учебной 
практике;  
- Защита отчета по производ-
ственной практике;   
- Отзывы организаций по ито-

гам практики.  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриоти-

ческую позицию, де-

монстрировать осо-

знанное поведение на 

основе традиционных 

- Способность оценивать ситуацию, опре-
делять эффективность решений с государ-
ственной точки зрения,   
- Ответственность за качество выполняе-
мых работ.   

- Выполнение практических 
заданий;  
- Итоговый рейтинг по резуль-

татам внеаудиторных меропри-

ятий по специальности  
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общечеловеческих цен-

ностей  
- Участие во внеаудиторных мероприя-

тиях по направлению «Профессия - финан-

сист».  

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности  

- Демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные тех-
нологии в профессиональной деятельно-
сти.  
- Способность приобретать новые знания, 

используя современные информационные 

технологии.  

- Выполнение практических за-
даний;   
- 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 до-

кументацией на госу-

дарственном и ино-

странном 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 предпри-
нимательской 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 деятель-

ности  

- Выступление на семинар-
ских занятиях;  
- Защита отчета по учебной 
практике;  
- Защита отчета по производ-
ственной практике;   
- Отзывы организаций по ито-

гам практики.  

  


