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1.ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 

Финансы. 

 

1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики: 

Цель учебной практики – формирование у студентов навыков профессиональной 

деятельности на основе закрепления ранее полученных теоретических знаний. 

 

Задачами учебной практики являются: 

− закрепление и расширение теоретических знаний, умений и навыков, полученных 

студентами в процессе обучения; 

− осознание мотивов и ценностей в избранной профессии; 

− ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных 

задач (проблем); 

− ознакомление с финансовой деятельностью организаций, являющихся базами 

практики; 

− формирование и развитие у студентов профессионально значимых 

информационно-аналитических компетенций по реферированию профессиональных 

источников информации; 

− сбор фактического материала для выполнения самостоятельной работы. 

 

1.4. Количество часов на прохождение учебной практики: 

Учебная практика включена в программу обучения 4-го семестра (2 курса). 

Согласно учебному плану на учебную практику отводится 36 часов (1 неделя).  

Контроль знаний по  учебной практике – дифференцированный зачет.  
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1.5. Компетенции, формируемые в ходе прохождения учебной практики  

 

Процесс освоения практических навыков направлен на формирование следующих 

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 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение 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 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Код Профессиональные компетенции 

ВД 1 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

 

 

1.6. Содержание учебной практики  

 

Раздел  Виды работ  

 

Раздел 1: Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной 

системы РФ 

 

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

2. Составить схему консолидированного бюджета региона.  

3. Изучить законы субъекта РФ о бюджетах и составить 

аналитические таблицы, характеризующие состав и структуру 

доходов и расходов бюджета субъекта РФ в текущем финансовом году 

(по закону о бюджете) и в динамике за два предыдущих года (по 

отчету об исполнении 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 
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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. 

 

Раздел 2. Основы 

государственного 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

 

1. На территории выбранного субъекта РФ на сайте www.bus.gov.ru 

найти информацию о государственном (муниципальном) учреждении 

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 

поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного или автономного учреждения, и составить 

заключение по результатам анализа. 

2. 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. 

 

Раздел 

3.Финансово-

экономический  

механизм 

государственных 

закупок 

 

1. Ознакомиться с реестром государственных контрактов, 

реализуемых на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

2. Изучить организационно-правовые основы государственных 

закупок субъекта Российской Федерации и муниципальных закупок, 

осуществляемых на территории выбранного субъекта Российской 

Федерации. 

3. Органы контроля процесса государственных (муниципальных) 

закупок в выбранном субъекте Российской Федерации. 

4. Проанализировать полномочия региональных органов 

исполнительной власти в сфере закупок. 

5. 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. 
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2. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.06 Финансы. 

 

2.2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 

 

2.3. Цели и задачи производственной практики: 

 Основными  целями производственной  практики являются: 

- знакомство с реальной практической работой организации (учреждения); 

- изучение и анализ опыта организации финансового блока финансовой 

организации (учреждения); 

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специальности; 

- овладение методикой работы, применяемой в данной финансовой организации 

(учреждении); 

- проработка теоретических вопросов, связанных с деятельностью учреждения 

(организация), на котором проводится практика в рамках выбранной специальности; 

- применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и 

последующего анализа финансовых документов и дел; 

- получение информации об особенностях техники выполнения профессиональных 

работ в  тех финансовых организациях, в которых студенты проходят практику; 

 

Задачи производственной практики: 

 - закрепление приобретенных теоретических знаний; 

- приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 

производственно-правовых  и финансовых вопросов; 

- получение дополнительной информации об особенностях толкования некоторых 

норм финансового сектора и бюджетной практики, об особенностях разрешения 

различных юридических и финансовых коллизий компетентными должностными лицами 

тех финансовых организаций,  в которых студенты проходят практику; 
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- получение информации об особенностях работы финансистов бюджетного 

сектора, не обладающих властными полномочиями; 

- получение дополнительной информации, необходимой им для написания 

отвечающей требованиям государственного образовательного стандарта письменных 

работ; 

- изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых в конкретной финансовой организации (учреждении), особенностей их 

функционирования, а также приобретение практического опыта их применения; 

- изучение конкретной  производственной и другой деловой документации; 

- знакомство с вопросами техники безопасности; 

- подготовка  отчета  по  производственной  практике  в  соответствии  с требованиями,  

установленными  кафедрой. 

 

2.4. Количество часов на прохождение производственной практики: 

Производственная практика включена в программу обучения 4-го семестра (2 

курса). Согласно учебному плану на производственную практику отводится 72 часа (2 

недели).  

Контроль знаний по  производственной практике – дифференцированный зачет.  

 

2.5. Компетенции, формируемые в ходе прохождения производственной 

практики  

Процесс освоения практических навыков направлен на формирование следующих 

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 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
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иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

 

Код Профессиональные компетенции 

ВД 1 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной 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 

 

 

Получение практического опыта профессиональной деятельности нацелено на освоение 

компетенций, соответствующих следующим профессиональным стандартам 

 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

08.006 Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. № 236н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный 

№ 37271) 

08.026 Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок», 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 625н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

7 октября 2015 г., регистрационный номер № 39210) 

 

 

2.6. Содержание производственной практики  

 

Раздел  Виды работ  

 

Раздел 1: Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной 

системы РФ 

 

а) в финансовых органах (органах государственных 

внебюджетных фондов): 

1. Ознакомиться с законом (решением) или проектом закона 

(решения) представительного органа о соответствующем бюджете на 

очередной 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 
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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 

формирования. 

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 

ведомственных 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) 

учреждений 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) финансового контроля. 

       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 финансовыми 

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 

денежных обязательств.  
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10. Ознакомиться с порядком санкционирования оплаты денежных 

обязательств.  

11. Ознакомиться с платежными документами, подтверждающими 

списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу 

физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы РФ. 

12. Ознакомиться с выписками из лицевых счетов и отчетами о 

состоянии лицевого счета учреждения. 

в) в государственных (муниципальных) учреждениях: 

1.Ознакомиться с видами деятельности учреждения и 

государственными (муниципальными) услугами (работами), которые 

это учреждение 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 

функции 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 

казначейства (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. 

Раздел 2. Основы 

государственного 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях 

 

а) в финансовых органах (органах государственных 

внебюджетных фондов): 

1. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета 

соответствующего публично-правового образования на образование.  

2. Изучить порядок финансового обеспечения образовательных 

учреждений за счет средств соответствующего бюджета. 

3. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета 

соответствующего публично-правового образования на 

здравоохранение.  

4. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности 

учреждений здравоохранения за счет средств обязательного 

медицинского страхования на территории субъекта РФ 

(муниципального образования). 

5. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности 

учреждений здравоохранения за счет средств бюджета органов 

государственной власти (местного самоуправления). 
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6. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета 

соответствующего публично-правового образования на социальную 

политику. 

7. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности 

учреждений социального обслуживания за счет средств бюджета 

органов государственной власти (местного самоуправления). 

8. Изучить порядок назначения социальных пособий отдельным 

категориям граждан за счет средств бюджетов органов 

государственной власти (местного самоуправления). 

     б) в органах Федерального казначейства: 
1. Изучить документы юридического дела получателя бюджетных 

средств – казенного учреждения. 

2. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми получателю 

бюджетных средств – казенному учреждению.  

3. Ознакомиться с поставленными на учет бюджетными 

обязательствами получателя бюджетных средств. 

4. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах 

получателя бюджетных средств – казенного учреждения. 

5. 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. 

6. Изучить документы юридического дела клиента органов 

Федерального казначейства – бюджетного учреждения. 

7. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов 

Федерального казначейства – бюджетному учреждению. 

8. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах 

клиента органов Федерального казначейства – бюджетного 

учреждения, а также с документами, являющимися основанием для 

отражения операций на лицевых счетах: заявками на кассовый расход, 

заявками на получение наличных денег, денежными чеками и др.. 

9. Изучить документы юридического дела клиента органов 

Федерального казначейства – автономного учреждения. 

10. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов 

Федерального казначейства – автономному учреждению. 

11. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах 

клиента органов Федерального казначейства – автономного 

учреждения, а также с документами, являющимися основанием для 

отражения операций на лицевых счетах: заявками на кассовый расход, 

заявками на получение наличных денег, денежными чеками и др. 

в) в государственных (муниципальных) учреждениях: 

1. Ознакомиться с государственным (муниципальным) заданием, 

полученным учреждением на очередной финансовый год и плановый 

период. 

2. Составить расчет основных показателей, характеризующих 

качество и объем государственных (муниципальных) услуг, 

оказываемых учреждением. 

3. Составить расчет финансового обеспечения учреждения на 

планируемый год. 

3. Изучить Положение об оплате труда учреждения, о материальном 

стимулировании (премировании) работников. 

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

расписание) работников учреждения.  

5. Ознакомиться с порядком планирования расходов на оплату труда. 

Составить или проверить расчет фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

6. Ознакомиться с порядком расчета расходов к бюджетной смете 

(плану финансово-хозяйственной деятельности) учреждения. 

Составить или проверить расчет расходов по видам. 

Раздел 

3.Финансово-

экономический  

механизм 

государственных 

закупок 

 

     а) в финансовых органах (органах государственных 

внебюджетных фондов): 

1. Изучить функции финансового органа (органа государственного 

внебюджетного фонда) в сфере закупок.  

2. Проанализировать государственные (муниципальные) контракты, 

ведение которых осуществляет соответствующий финансовый орган. 

3.  Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и объемами 

финансового обеспечения для осуществления закупок, учтенными на 

лицевых счетах государственных (муниципальных) заказчиков. 

4. Проверить соответствие информации в планах-графиках, в планах 

закупок; в извещениях об осуществлении закупок; в документации 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. 

5. Ознакомиться с процедурами санкционирования и 

документооборотом по оплате государственных (муниципальных) 

контрактов, полномочия по ведению которых осуществляет 

соответствующий финансовый орган. 

6. Изучить государственные (муниципальные) контракты, 

заключенные соответствующим органом в качестве государственного 

(муниципального) заказчика. 

7.  Выполнить расчеты или ознакомиться с расчетами эффективности 

государственных (муниципальных) закупок. 

б) в органах Федерального казначейства:  
1. Ознакомиться с реестром государственных контрактов. 

2. Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и объемами 

финансового обеспечения для осуществления закупок, учтенными на 

лицевых счетах государственных заказчиков. 

3. Проверить соответствие информации в планах-графиках, в планах 

закупок; в извещениях об осуществлении закупок; в документации о 

закупках; в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); в условиях проектов контрактов, направляемых 

участникам закупок; в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

4. Ознакомиться с процедурами санкционирования и 

документооборотом по казначейскому сопровождению 

государственных контрактов. 

5. Изучить порядок применения казначейского аккредитива при 

оплате выполненных работ по государственному контракту. 

в) в государственных (муниципальных) учреждениях: 

1. Ознакомиться с формированием плана закупок на текущий 

финансовый год, практикой внесения изменений в план закупок, 

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

2.  Ознакомиться с формированием плана-графика на текущий 

финансовый год, практикой внесения изменений в план-график, 

порядком утверждения и размещения в Единой информационной 

системе плана-графика и внесенных в него изменений. 

3. Изучить практику обязательного общественного обсуждения 

закупок товара, работы или услуги. 

4. 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. 

5. Изучить порядок взаимодействия учреждения с органами 

исполнительной власти (органами Федерального казначейства) при 

проведении закупочных процедур и формировании отчета о закупках 

и его размещении в Единой информационной системе. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ, ПРАКТИЧЕСКОМУ 

ОПЫТУ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В результате освоения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и 

производственной практик по основному виду деятельности ПМ 01.«Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» студент 

должен: 

 

Знать:  - законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-экономического планирования;  

- основные положения законодательства Российской Федерации и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

- структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее 

построения;  

- участников бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований и их полномочия; 

сущность и структуру бюджетной классификации Российской Федерации и 

порядок ее применения;  

- порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями 

бюджетной системы;  

- порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и источников его финансирования; особенности 

правового положения казенных, бюджетных и автономных учреждений;  

- порядок формирования государственного (муниципального) задания и 

определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы 
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Российской Федерации; формы и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов; 

- 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 Российской 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 

муниципальных учреждений;  

- порядок установления и применения систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений;  

- методику определения расходов на оплату труда и других затрат на 

содержание учреждений; порядок составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет казенных учреждений;  

- порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;  

- особенности составления закупочной документации,  

- методы определения и обоснования начальных (максимальных) цен 

контракта и порядок организации проведения закупок 

 

Уметь:  - использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные 

правовые акты в своей профессиональной деятельности;  

- проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных 

учреждений;  

- применять бюджетную классификацию Российской Федерации в 

профессиональной деятельности;  

- составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей 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 перечней государственных (муниципальных) услуг и работ и 

определять размеры субсидий;  

- формировать реестры расходных обязательств муниципального 

образования;  

- проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям;  

- проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации;  

- определять дефицит бюджета и источники его финансирования;  
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- составлять сводную бюджетную роспись;  

- оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые 

расходы и платежные поручения) для проведения кассовых выплат;  

- проводить проверку платежных документов получателя бюджетных 

средств, представленных для проведения кассовых выплат;  

- руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности 

государственных и муниципальных учреждений;  

- рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и 

автономных учреждений;  

- исчислять расходы на оплату труда работников государственных и 

муниципальных учреждений;  

- использовать утвержденные методики определения расходов на 

содержание бюджетных и автономных учреждений; 

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений; составлять планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;  

- производить расчеты потребностей для осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд;  

- обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги 

в сфере закупок;  

- описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) 

цену закупки;  

- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

сфере закупок.      

 

Иметь 

практи

ческий 

опыт в: 

- определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

осуществлении контроля за своевременным совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и 

эффективным использованием; планировании и обеспечении закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику (по профилю специальности). Учебная практика может 

проводиться концентрированно или рассредоточено (в учебном заведении), 

производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно в 

финансовых органах, органах государственных внебюджетных фондов, в органах 

Федерального казначейства, в государственных (муниципальных) учреждениях. 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

            Печатные издания 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации с изменениями. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями. 

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

изменениями. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной финансовый год 

и плановый период». 

6. Федеральный закон от 16.07.1999года №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (в действующей редакции). 

7. Федеральный закон от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

8. Федеральный закон от 06.10.1999года №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (в действующей редакции). 

9. Федеральный закон от 05.04.2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в 

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

нужд» (в действующей редакции). 

10. Федеральный закон от 18.07.2011года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции). 

11. Федеральный закон от 08.05.2010года №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в действующей 

редакции).  

12. Федеральный закон от 29.11.2010года №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

13. Федеральный закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании» (в 

действующей редакции). 

14. Федеральный закон от 19.05.1995 года №81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (в действующей редакции). 

15. Федеральный закон от 12.01.1996 года№7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в действующей редакции). 
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16. Федеральный закон от 03.11.2006года №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (в действующей редакции). 

17. Федеральный закон от 29.12.2006 года№256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (в действующей редакции). 

18. Федеральный закон от 28.12.2013 года №442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

19. Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2006года №763 «О 

денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих». 

20. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012года №606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской Федерации»  

21. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012года №597«О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

22. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012года №598 «О 

совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения» 

23. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012года №599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» 

24. Закон субъекта Российской Федерации «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в субъекте Российской Федерации» в действующей редакции.  

25. Закон субъекта Российской Федерации «О бюджете субъекта Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период» 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2008года 

№583 «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на 

основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных 

государственных учреждений» (в действующей редакции). 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 года 

№326 «Об утверждении правил составления проекта федерального бюджета и проектов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной 

финансовый год и плановый период и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации» (в действующей редакции). 

28. Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года №640 «О порядке 

формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 
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работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового 

обеспечения выполнения государственного задания» (в действующей редакции). 

29. Постановление Правительства РФ от 30.12.2017года №1722 "Об 

утверждении Правил казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов" 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2017года 

№1680 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного 

оборонного заказа в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» 

31. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 года №552 "Об 

утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд" (с изменениями и 

дополнениями от 25 января 2017г.) 

32. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 года №553 "Об 

утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме 

плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд" (с 

изменениями и дополнениями от 25 января 2017г.) 

33. Приказ Минфина России от 28.12.2016года №244н «О Порядке проведения 

территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций при 

казначейском сопровождении средств в валюте Российской Федерации в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в действующей редакции). 

34. Приказ Минфина России от 25.12.2015года №213н «О Порядке проведения 

территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций при 

казначейском сопровождении государственных контрактов, договоров (соглашений), а 

также контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках их исполнения» (в 

действующей редакции). 

35. Приказ Минфина России от 08.12.2017года №220н «Об утверждении 

Порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства 

санкционирования расходов, источником финансового обеспечения которых являются 

целевые средства, при казначейском сопровождении целевых средств в случаях, 
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предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (в действующей редакции). 

36. Приказ Минфина России от 01.07.2013года №65н «Об утверждении 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

37. Приказ Минфина России от 20.11.2007года №112н «Об Общих требованиях 

к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»  

38. Приказ Минфина России от 28.07.2010года №81н «О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» 

(в действующей редакции). 

39. Приказ Минздравсоцразвития России от 22.10.2007года №663 «О 

методических рекомендациях по введению в федеральных бюджетных учреждениях 

новых систем оплаты труда» (в действующей редакции). 

40. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007года №818 «Об 

утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления 

выплат стимулирующего характера в этих учреждениях» (в действующей редакции). 

 

Основная литература: 

1. Афанасьев, М.П. Беленчук,А. А,Кривогов,И. В. Бюджет и бюджетная 

система. В 2 т.: учебник для бакалавриата и магистратуры; под ред.М.П. Афанасьева; 

[предисловие А. Л. Кудрина]. — М.: Издательство Юрайт, — 363 с. Академический курс. 

2016  

2. Ниналалова Ф.И. Бюджетная система Российской Федерации: учебное 

пособие / Ф.И. Ниналалова.. – М., Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. [Электронный 

ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]  

3. Федорова И.Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных 

закупок: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И.Ю.Федорова, А.В.Фрыгин. 

- М.: Издательство Юрайт, 2018. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.budget.gov.ru-Единый портал бюджетной системы «Электронный 

бюджет 

2. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

3. http://www.garant.ru - Справочно-правовая система «Гарант».  

4. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

http://www.budget.gov.ru-/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
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5. http://www.nalog.ru -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы  

6. http://www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства.  

7. http://zakupki.gov.ru - Официальный сайт единой информационной системы в 

сфере закупок  

8. http://bus.gov.ru - Официальный сайт для размещения информации о 

государственных (муниципальных) учреждениях 

Дополнительные источники 

Учебные и справочные издания: 

1. Бюджетная система РФ: Учебное пособие/ В.Н. Папело, А.Н. Голошевская. – 

Новосибирск: издательство СИУ РАНХиГС, 2014.  

2. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: 

Учебное пособие / И.Г. Акперов, И.А. Коноплева, С.П. Головач; под. ред. проф. И.Г. 

Акперова. – М.: КНОРУС, 2015.  

3. Мамедова Н.А. Управление государственными и муниципальными 

закупками: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.А. Мамедова, А.Н. 

Байкова, О.Н. Трушанова. - М.: Издательство Юрайт, 2016. 

Периодические издания: 

Журналы: «БиНО: Бюджетные учреждения», «Бюджет», «Бюджетные учреждения: 

ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности», «Деньги и кредит», 

«Налоговый вестник», «Оплата труда в бюджетном учреждении: акты и комментарии для 

бухгалтера», «Российский экономический журнал», «Финансы», Всероссийский 

экономический журнал «ЭКО», «Финконтроль». 

 

6.  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной и 

производственной практики (по профилю специальности) в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся: в финансовых 

органах, в органах Федерального казначейства, в органах государственного 

(муниципального) финансового контроля, в государственных (муниципальных) 

учреждениях.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» является освоение междисциплинарных 

http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://zakupki.gov.ru/
http://bus.gov.ru/
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курсов для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного 

профессионального модуля. 

 

7. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Преподаватели: высшее профессиональное образование по профилю и опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится 

практика: специалисты финансовых органов (органов государственных внебюджетных 

фондов), органов Федерального казначейства, органов государственного 

(муниципального) финансового контроля, государственных (муниципальных) 

учреждений. 

 

 

8. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ профессионального модуля ПМ. 01. 

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

Контроль и оценка результатов практик осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: наблюдение за деятельностью студента на учебной и 

производственной практиках, анализ документов, подтверждающих выполнение им 

соответствующих работ (отчет о практике, аттестационный лист, характеристика учебной 

и профессиональной деятельности студента, дневник прохождения практики). 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- Обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- Эффективность выбираемых и применяемых 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области финансово-

экономического планирования в секторе 

государственного и муниципального 

управления и организации исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации.  

- Своевременность сдачи практических 

заданий, отчетов по практике;  

Выполнение 

заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

учебной практике. 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

- Рациональность распределения времени при 

выполнении практических работ с 

соблюдением норм и правил внутреннего 

распорядка 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- Способность самостоятельно и эффективно 

осуществлять сбор, обработку и 

интерпретацию информации для решения 

задач профессиональной деятельности, 

- Широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

Выполнение 

заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

учебной практике. 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- Нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития;  

- Активность, инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

- Способность к самоанализу и коррекции 

результатов собственной работы. 

- Отзыв 

работодателя по 

итогам практики;  

 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

- Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения и практики. 

- Правильность выбора стратегии поведения 

при организации работы в команде 

- Защита отчета по 

учебной практике;  

- Защита отчета по 

производственной 

практике. 

 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- Полнота и аргументированность изложения 

собственного мнения; 

- Способность взаимодействовать с коллегами, 

сотрудниками финансовых органов, 

преподавателями 

 

- Защита отчета по 

учебной практике; 

-.Защита отчета по 

производственной 

практике. 

- Отзывы 

организаций по 

итогам практики. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

- Способность оценивать ситуацию, 

определять эффективность решений с 

государственной точки зрения,  

- Ответственность за качество выполняемых 

работ.  

-  Участие во внеаудиторных мероприятиях по 

направлению «Профессия - финансист». 

Выполнение 

заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

учебной практике. 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 

 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

- Демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Выполнение 

заданий 

индивидуального 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

профессиональной 

деятельности 

- Способность приобретать новые знания, 

используя современные информационные 

технологии. 

плана практики. 

Защита отчета по 

учебной практике. 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- Умение различать и правильно заполнять 

формы бюджетной документации 

-Способность грамотно применять 

нормативно-правовую базу для решения 

профессиональных задач 

Выполнение 

заданий 

индивидуального 

плана практики. 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- Способность осознавать задачи 

предпринимательской деятельности и 

намечать пути их решения.  

- Способность идентифицировать проблемы, 

их системное решение, анализ возможного 

риска. 

- Обоснованность и оптимальность выбора 

решения. 

- Способность генерировать новые идеи 

(креативность). 

- Способность объективно оценивать 

результаты своей профессиональной 

деятельности 

Выполнение 

заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

учебной практике; 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 

Отзывы 

организаций по 

итогам практики. 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

- Соответствие понимания основ бюджетных 

правоотношений законодательным и 

нормативным правовым актам. 

- Соответствие понимания основ организации 

бюджетной системы Российской Федерации и 

принципов ее построения требованиям 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

- Правильность разграничения бюджетных 

полномочий между Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации и 

муниципальными образованиями. 

- Соответствие понимания порядка 

распределения доходов между уровнями 

бюджетной системы требованиям Бюджетного 

и Налогового кодексов. 

- Полнота и правильность составления 

расчетов по прогнозируемым доходным 

источникам. 

- Соответствие понимания основ 

Выполнение 

заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

учебной практике. 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

разграничения расходных обязательств между 

публично-правовыми образованиями 

требованиям Бюджетного кодекса. 

- Правильность формирования 

государственного (муниципального) задания 

для государственных (муниципальных) 

учреждений. 

- Правильность определения размеров 

субсидий для бюджетных и автономных 

учреждений. 

- Правильность формирования реестра 

расходных обязательств муниципального 

образования. 

- Правильность составления расчетов по 

доходам и расходам бюджета муниципального 

образования в разрезе кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

исполнение бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

- Полнота и правильность составления сводной 

бюджетной росписи районного (городского) 

бюджета. 

- Полнота и правильность составления 

кассового плана (прогноз кассовых 

поступлений в бюджет и кассовых выплат из 

бюджета). 

- Выполнение требований Федерального 

казначейства при подготовке платежных 

документов для проведения кассовых выплат и 

на получение наличных денег из бюджета 

муниципального образования. 

- Своевременность и правильность 

формирования и направления в Управление 

федерального казначейства реестра расходных 

расписаний. 

- Полнота и правильность проведения анализа 

результатов исполнения бюджетов по доходам, 

расходам и источникам финансирования 

дефицита бюджета. 

- Аргументированность выводов по 

результатам анализа. 

Выполнение 

заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

учебной практике. 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

контроль за 

совершением операций 

со средствами 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

- Полнота и правильность проверки 

документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств и служащих 

основанием для санкционирования и 

финансирования расходов. 

- Полнота и точность проверки платежных 

документов получателей бюджетных средств 

для проведения кассовых выплат из бюджета 

муниципального образования. 

Выполнение 

заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

учебной практике. 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

- Соответствие понимания ответственности за 

нарушение бюджетного законодательства РФ 

требованиям Бюджетного кодекса РФ. 

- Соблюдение требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации при применении мер 

принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

 

ПК 1.4. Составлять 

плановые документы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

обоснования к ним 

- Правильность и обоснованность расчета 

показателей государственного 

(муниципального) задания. 

- Правильность определения основных 

показателей деятельности казенных, 

бюджетных и автономных учреждений. 

- Правильность определения расходов на 

оплату труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях. 

- Правильность определения расходов по 

видам расходов бюджетной сметы казенного 

учреждения. 

- Правильность определения показателей по 

поступлениям и выплатам плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 

- Полнота и точность анализа исполнения смет 

казенных учреждений и планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 

- Аргументированность выводов по 

результатам анализа. 

Выполнение 

заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

учебной практике. 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 

 

ПК 1.5. Обеспечивать 

осуществление закупок 

для государственных и 

муниципальных нужд 

Правильность и обоснованность потребностей 

для осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд; 

Полнота и точность анализа информации о 

ценах на товары, работы, услуги в сфере 

закупок; 

Аргументированность выводов по результатам 

анализа. 

Полнота и точность описания объекта закупки 

и правильность обоснования начальной 

(максимальной) цены закупки; 

Полнота и правильность проведения анализа 

эффективности осуществления 

государственных (муниципальных) закупок 

 

Выполнение 

заданий 

индивидуального 

плана практики. 

Защита отчета по 

учебной практике. 

Защита отчета по 

производственной 

практике. 

 

 

 

 


