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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 образова-

тельной 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 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской 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 выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

водством, клиентами 

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

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

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

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

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

скую деятельность в профессиональной сфере 

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 финансово-экономическое сопровождение деятельности по осуществ-

лению закупок для государственных и муниципальных нужд 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практиче-

ский опыт 

 

в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 

использованием; 
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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 профессиональной 

деятельности; 

составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получате-

лей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов 

бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

формировать государственные (муниципальные) задания для государственных (му-

ниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных перечней 

государственных (муниципального) услуг и работ и определять размеры субсидий; 

формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 

проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учрежде-

ниям; 

проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной 

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 муниципальных 

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 заку-

пок 

знать законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам 

организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-эконо-

мического планирования; 

основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные пра-

вовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 

бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований; 
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понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее примене-

ния; 

порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной системы; 

порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции и источников его финансирования; 

особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний; 

порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения 

размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации; 

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 государствен-

ных 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 обосно-

вания начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации проведения 

закупок 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Объём образовательной программы профессионального модуля 404 часа, в том числе: 

самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 

занятия во взаимодействии с преподавателем – 222 часа; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часа; 

промежуточная аттестация – 12 часов; 

консультации – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 
Практика  

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа 

Промежу-

точная 

аттеста-

ция 

Консуль-

тации 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная  

(по профилю 

специально-

сти), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 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 

функционирования бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

101 89 58  6 3 3   

ПК1.4 

ОК01 – ОК06,  

ОК09 – ОК11 

Раздел 2. Составление плановых до-

кументов государственных и муни-

ципальных учреждений и обоснова-

ний к ним 

90 78 58  6 3 3   

ПК1.5 

ОК01 – ОК06,  

ОК09 – ОК11 

Раздел 3. Финансово-экономическое 

сопровождение осуществления госу-

дарственных и муниципальных заку-

пок 

57 55 26  2     

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     6 6   

ВСЕГО 404 222 142  14 12 12 72 72 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеа-

удиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем ча-

сов теоре-

тического 

обучения 

Объем 

часов 

практи-

ческих и 

лабора-

торных 

занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 5 

Раздел 1. ПМ 01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управле-

ния, и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
31 

58  

МДК 01.01. Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации 31 58  

Тема 1.1. Организацион-

ные основы построения 

бюджетной системы 

РФ. Экономическая 

сущность бюджета и 

бюджетное устройство. 

Содержание   ПК1.1 – ПК 1.3 

ОК01 – ОК06,  

ОК09 – ОК11 
1. Социально-экономическая сущность бюджета, его функции, их характеристика. Бюджетное 

устройство в РФ: организация и принципы построения бюджетной системы в РФ, их характери-

стика. 

2 

2. Определение бюджетной системы по БК РФ. Структура бюджетной системы РФ. Правовые 

основы и порядок 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 бюд-

жетного процесса. 

2 

Практические занятия   

Практическое занятие № 1  
 

2 

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 бюд-

жетов в современных 

социально-экономиче-

ских условиях 

Содержание 
2 

  

 

ПК1.1 – ПК 1.3 

ОК01 – ОК06,  

ОК09 – ОК11 

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 потенциал, критерии оценки эффективности использования экономи-

ческого потенциала региона. Критерии закрепления плановых полномочий и доходных источ-

ников по уровням бюджетной системы.  

2 

3. Налоговые доходы федерального бюджета (ст. 50 БК). Налоговые доходы бюджетов субъек-

тов РФ (ст. 56 БК РФ). Налоговые доходы бюджетов поселений (ст. 61 БК РФ). 
2 
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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 

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. 
 

2  

Тема 1.3. Расходы бюд-

жетов и основы их фор-

мирования 

Содержание 

2 

  

 

 

 

 

 

 

 

ПК1.1 – ПК 1.3 

ОК01 – ОК06,  

ОК09 – ОК11 

1. Расходные обязательства РФ. Расходные обязательства субъекта РФ. Расходные обязатель-

ства муниципального образования. 

2. Источники финансирования расходных обязательств бюджетов бюджетной системы РФ. 

Взаимосвязь расходных обязательств, бюджетных обязательств, бюджетных ассигнований и 

денежных обязательств. Реестр расходных обязательств. 

2 

Практические занятия  

 

 

 

2 
Практическое занятие №12 

Анализ источников финансирования расходных обязательств бюджетов различных уровней.  

Практическое занятие №13 

Анализ системы разграничения расходов консолидированного бюджета РФ между бюджетами 

бюджетной системы РФ.  
 

 

2 

 

Тема 1.4.  Бюджетная 

классификация РФ  

 

Содержание 

2 

  

 

 

ПК1.1 – ПК 1.3 

1. Назначение бюджетной классификации. Схема бюджетной классификации 1991 года. Сущ-

ность бюджетной классификации 1997, 2005 года, их цели и задачи. Характеристика разделов 

бюджетной классификации. 
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2. Современный состав бюджетной классификации РФ: классификация доходов; классифика-

ция расходов бюджетов; Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов; 

классификация операций сектора государственного управления. Его характеристика. Измене-

ния в бюджетной классификации с 2011 года в соответствии с БК РФ. 

2 

ОК01 – ОК06,  

ОК09 – ОК11 

Практические занятия  

 

 

 

2 
Практическое занятие № 14 

Устный опрос. Примерные вопросы: анализ нормативных актов, которыми регулируется бюд-

жетная классификация расходов бюджетной системы Российской Федерации;  

Практическое занятие № 15 

Составление классификации расходов бюджетов в соответствии с классификацией операций 

сектора государственного управления. 

 

2 

Тема 1.5. Повышение 

эффективности бюджет-

ных расходов. 

Содержание   ПК1.1 – ПК 1.3 

ОК01 – ОК06,  

ОК09 – ОК11 
1. Опыт и особенности реализации основных направлений реформы бюджетного процесса  2 

2. Внедрение инструментов БОР (бюджетирование, ориентированное на результат) в РФ. Ре-

формирование бюджетного сектора. Внедрение механизмов и процедур финансового менедж-

мента. Бюджетирование, ориентированное на результат. Сбалансированность бюджетов. 

3. Дефицит бюджетов, методы его регулирования. Государственный долг.  

4. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения.  Составление, рассмотрение и утвер-

ждение бюджетов. Исполнение бюджетов 

2 

 

2 

 

1 

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.  
 

2 

Практическое занятие №24 

Анализ применения инструментов системы бюджетного регулирования. 
 

2 
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Практическое занятие №25 

Анализ стадий бюджетного процесса в РФ.  
 

 

Практическое занятие №26 

Анализ полномочий законодательных (представительных) органов власти как участников бюд-

жетного процесса. 
 

2 

Практическое занятие №27 

Анализ методики составления кассового плана.  
 

2 

Практическое занятие №28 

Анализ методики составления кассового плана. 
 

2 

Практическое занятие №29 

Анализ методики санкционирования расходов бюджета.  
 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 01.03 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Написание эссе. Примерные темы: «Концепция реформирования межбюджетных отношений в субъектах РФ и муници-

пальных образованиях», «Модели бюджетирования, ориентированного на результат», «Обзор международного опыта в об-

ласти исполнения бюджета» и др. 

2. Составление презентаций. Примерные темы: «Формы финансовой помощи из федерального бюджета субъектам РФ», 

«Общие подходы к оценке программ бюджетирования», «Реформирование бюджетного сектора», «Изменения бюджетного 

законодательства 2015-2018гг» и пр. 

6 

 

Промежуточная аттестация по МДК.01.01: экзамен комплексный с МДК.01.02 6 (в т.ч. 3 ч. 

конс.) 

Итого по МДК 01.01 - 101ч 

из них теоретическое обучение – 31ч.  

практических занятий – 58 ч.  

самостоятельной работы – 6 ч. 

консультации – 3 ч. 

экзамен – 3 ч. 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеауди-

торная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов тео-

ретиче-

ского обу-

чения 

Объем 

часов 

практи-

ческих и 

лабора-

торных 

занятий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 5 

Раздел 2. ПМ 01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управле-

ния, и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
20 

58  

МДК 01.02. Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях 20 58  

Тема 2.1. Основы орга-

низации финансов госу-

дарственных (муници-

пальных) учреждений 

Содержание 

2 

 ПК1.4 

ОК01 – ОК06, 

ОК09 – ОК11 
1. Основы и особенности организации финансов в государственных (муниципальных) учрежде-

ниях. Целевое бюджетное финансирование. Организационно-правовые формы государственных 

(муниципальных) учреждений. Нормативно-правовая база управления финансами государствен-

ных (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  

Тема 2.2. Финансовые 

ресурсы государствен-

ных (муниципальных) 

учреждений 

Содержание 

2 

  

 

ПК1.4 

ОК01 – ОК06, 

ОК09 – ОК11 

1. Понятие финансовых ресурсов государственных (муниципальных) учреждений. Классифика-

ция финансовых ресурсов государственных (муниципальных) учреждений 

2. Источники формирования финансовых ресурсов государственных (муниципальных) учрежде-

ний 
2 

3. Управление финансами системы государственных учреждений.  Управление финансами си-

стемы муниципальных учреждений. 
2 

Практические занятия    
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Практическое занятие № 6 

Составление классификации финансовых ресурсов государственных (муниципальных) учрежде-

ний. 

 

2 

 

Практическое занятие № 7 

Анализ классификационных признаков градации финансовых ресурсов государственных учре-

ждений.  

 

 

2 

 

Практическое занятие № 8 

Анализ классификационных признаков градации финансовых ресурсов муниципальных учрежде-

ний.  

 

2 

Практическое занятие № 9 

Анализ источников формирования финансовых ресурсов государственных (муниципальных) 

учреждений 

 

2 

Тема 2.3. Расходы госу-

дарственных (муници-

пальных) учреждений и 

их планирование 

Содержание 

 

2 

  

 

 

 

 

 

 

ПК1.4 

ОК01 – ОК06, 

ОК09 – ОК11 

Основные формы планирования расходов бюджетных учреждений. Основные методы планирова-

ния расходов бюджетных учреждений. Основные способы исполнения смет бюджетных учрежде-

ний. Основные статьи расходования средств государственными (муниципальными) учреждени-

ями. Понятие бюджетной сметы. Регулирование бюджетной сметы. 

Практические занятия  

 

 

2 

 
Практическое занятие № 10 

Планирование расходов казенных учреждений (на конкретном примере). 

Практическое занятие № 11 

Планирование расходов автономных учреждений (на конкретном примере).  
 

 

2 

Практическое занятие № 12 

Планирование расходов автономных учреждений (на конкретном примере). Планирование расхо-

дов бюджетных организаций (на конкретном примере). 
 

2  

Тема 2.4. Особенности 

финансового планирова-

ния в государственных 

(муниципальных) учре-

ждений в сфере образо-

вания, науки и культуры 

Содержание 

2 

 ПК1.4 

ОК01 – ОК06, 

ОК09 – ОК11 
Источники финансового обеспечения государственных (муниципальных) учреждений сферы об-

разования. Порядок расчёта ключевых показателей. Оценка эффективности деятельности пред-

приятия сферы образования. Источники финансового обеспечения государственных (муници-

пальных) учреждений сферы науки. Порядок расчёта ключевых показателей. Порядок расчёта 

ключевых показателей. Оценка эффективности деятельности предприятия сферы науки и куль-

туры. Проблемы планирования и прогнозирования финансово-экономической деятельности госу-

дарственных (муниципальных) учреждений сферы образования, науки и культуры. 

Практические занятия 

 

 

 

2 
Практическое занятие № 13 

Расчет ключевых показателей предприятий сферы образования. 

Практическое занятие № 14 

Расчет ключевых показателей предприятий сферы культуры. 
 

2 
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Практическое занятие № 15 

Расчет и анализ ключевых показателей предприятий сферы науки. 
 

2 

Практическое занятие № 16 

Оценка эффективности деятельности предприятия сферы науки и культуры. 
 

2 

Тема 2.5. 

Особенности финансо-

вого планирования в 

государственных (муни-

ципальных) 

учреждений в сфере 

здравоохранения 

Содержание  

2 

 ПК1.4 

ОК01 – ОК06, 

ОК09 – ОК11 
Источники финансового обеспечения государственных учреждений сферы здравоохранения. Ис-

точники финансового обеспечения муниципальных учреждений сферы здравоохранения. Порядок 

расчёта ключевых показателей. Оценка эффективности деятельности предприятия сферы здраво-

охранения. Проблемы планирования и прогнозирования финансово-экономической деятельности 

государственных (муниципальных) учреждений сферы здравоохранения. Основные направления 

совершенствования финансового планирования в учреждениях здравоохранения. 

Практические занятия  

 

 

 

2 

 

2 

Практическое занятие № 17 

Определение среднегодового количества коек и количества койко-дней в городской больнице на 

основе исходных данных. 

Практическое занятие № 18 

Расчет на основе исходных данных годовую нагрузку на одну врачебную должность по амбула-

торно-поликлиническому учреждению на планируемый год. 

Практическое занятие № 19 

Расчет на основе исходных данных количество врачебных посещений по амбулаторно-поликли-

ническому учреждению на планируемый год. 
 

2 

Практическое занятие № 20 

Составление на планируемый год проекта бюджетной сметы казенного учреждения здравоохра-

нения. 
 

2 

Практическое занятие № 21 

Составление на планируемый год проекта бюджетной сметы казенного учреждения здравоохра-

нения. 
 

2  

Тема 2.6. 

Особенности финансо-

вого планирования в 

ЖКХ 

Содержание  

2 

 ПК1.4 

ОК01 – ОК06, 

ОК09 – ОК11 
Источники финансового обеспечения государственных учреждений в ЖКХ. Источники финансо-

вого обеспечения муниципальных учреждений в ЖКХ. Порядок расчёта ключевых показателей. 

Оценка эффективности деятельности предприятия в ЖКХ. Проблемы планирования и прогнози-

рования финансово-экономической деятельности государственных (муниципальных) учреждений 

в ЖКХ. Основные направления совершенствования финансового планирования в ЖКХ. 

Практические занятия  

 

 

 

2 
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 элемен-

тов жилого здания на основе исходной информации.  
 

2 

Практическое занятие № 24 

Анализ полной себестоимости содержания и ремонта жилищного фонда на основе формы для рас-

чета тарифа по экономическим статьям затрат. 
 

2 

Тема 2.7. 

Основы организации 

контроля за формирова-

нием и использованием 

средств государствен-

ных (муниципальных) 

учреждений в системе 

Федерального казначей-

ства 

 

Содержание  

2 

 ПК1.4 

ОК01 – ОК06, 

ОК09 – ОК11 
Финансовый контроль за использованием средств государственных (муниципальных) учрежде-

ний. Правовые основы, принципы и сущность. Организация финансового контроля.  Субъекты 

финансового контроля. Федеральное казначейство. Особенности организации финансового кон-

троля казенных, бюджетных и автономных учреждений. Формы и методы финансового контроля. 

Варианты проведения проверок. 

Практические занятия  

 

 

 

2 

 

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 учре-

ждений. 
 

2 

Практическое занятие № 27 

Анализ основных форм и методов финансового контроля. 
 

2 

Практическое занятие № 28 

Анализ вариантов проведения проверок государственных учреждений в системе Федерального 

казначейства.  
 

2 

Практическое занятие № 29 

Анализ вариантов проведения проверок муниципальных учреждений в системе Федерального 

казначейства.  
 

2  
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Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 03.02 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1.Систематизация информации нормативно-правового характера об основах финансового планирования в государственных 

(муниципальных) 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 госу-

дарственных (муниципальных) услуг», «Методы определения нормативных затрат на содержание имущества государствен-

ных (муниципальных) учреждений» и др. 

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

ции в современных условиях», «Организация здравоохранения в Российской Федерации», «Источники финансового обеспе-

чения деятельности учреждений науки», «Система образования в Российской Федерации: структура, типы образовательных 

учреждений» и пр. 

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

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений. 2. Порядок расчета числа обучающихся, коли-

чества классов, количества педагогических ставок. 3. Планирование дополнительного фонда оплаты труда. 4. Порядок рас-

чета основных показателей, характеризующих качество и объем государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 

учреждениями здравоохранения амбулаторно-поликлинического типа. 5. Финансирование расходов на социальное обеспече-

ние и пр. 

6 

 

Промежуточная аттестация по МДК.01.02: экзамен комплексный с МДК.01.01 6 (в т.ч. 3 ч. 

конс.) 

Итого по МДК 01.02 - 90 ч 

из них теоретическое обучение – 20 ч.  

практических занятий – 58 ч.  

самостоятельной работы – 6 ч. 

консультации – 3 ч. 

экзамен – 3 ч. 
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Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля 

(ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеа-

удиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов тео-

ретиче-

ского обу-

чения 

Объем ча-

сов прак-

тических и 

лаборатор-

ных заня-

тий 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент про-

граммы 

1 2 3 4 5 

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

МДК 01.03. Финансово-экономический механизм государственных закупок 29 26  

Раздел 1. Финансово-экономический механизм закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 26  

Тема 3.1. Контрактная 

система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения госу-

дарственных и муници-

пальных нужд 

Содержание 

2 

 ПК1.5 

ОК01 – ОК06, 

ОК09 – ОК11 
Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты о контрактной 

системе в сфере закупок 

Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок 2 

1. Принципы контрактной системы в сфере закупок. Особенности закупок, осуществляемых бюд-

жетными, автономными учреждениями. Особенности закупок, осуществляемых государствен-

ными, муниципальными унитарными предприятиями. 
2 

Практические занятия  

 

 

 

2 

 

Практическое занятие № 1 

Анализ практики применения «национального режима при осуществлении закупок». 

Практическое занятие № 2 

Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок.   
 

2 

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 

  

 

ПК1.5 

ОК01 – ОК06, 

ОК09 – ОК11 

1. Планы закупок. План – графики. Обоснование закупок, нормирование в сфере закупок. Обяза-

тельное общественное обсуждение закупок 

2. Начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта, осуществляемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Идентификационный код закупки, каталог това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2 

Практические занятия    
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Практическое занятие № 7 

Формирование планов закупок и планов – графиков. 

 

2 

Практическое занятие № 8 

Определение требований к закупаемым государственными органами, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами, муниципальными органами отдельным видам това-

ров.  

 

 

2 

 

 

Практическое занятие № 9 

Определение нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов 

управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов. 

 

2 

Тема 3.3. Осуществле-

ние закупок 
Содержание 

2 

  

 

 

 

 

 

 

ПК1.5 

ОК01 – ОК06, 

ОК09 – ОК11 

1. Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Требования к участникам за-

купки. Оценка заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки.  

2. Контракт. Банковское сопровождение контракта. Контрактная служба. Комиссия по осуществ-

лению закупок.  

3. Проведение открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса.  

4. Аукцион в электронной форме. Проведение запроса котировок. Проведение запроса предложе-

ний 

2 

2 

 

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

6. Осуществление закупки у единственного поставщика участием, закрытого двухэтапного кон-

курса, закрытого аукциона.  

2 

2 

Практические занятия  

 

 

2 

 
Практическое занятие № 10 

Анализ основных требований, предъявляемых к проведению запроса котировок. 

Практическое занятие № 11 

Составление документации об электронном аукционе. 
 

 

2 

Тема 3.4. Мониторинг 

закупок и аудит в сфере 

закупок 

Содержание 
2 

 ПК1.5 

ОК01 – ОК06, 

ОК09 – ОК11 
1. Мониторинг закупок. Аудит в сфере закупок. 

Практические занятия  

 

 

 

2 
Практическое занятие № 12 

Составление сводного аналитического отчета по результатам мониторинга закупок 

Тема 3.5. 

Контроль в сфере заку-

пок 

Содержание  
2 

 ПК1.5 

ОК01 – ОК06, 

ОК09 – ОК11 
1. Ведомственный контроль в сфере закупок.  

2. Контроль в сфере закупок, осуществляемый заказчиком. 2 

3. Общественный контроль за соблюдением требований законодательства РФ о контрактной си-

стеме в сфере закупок. 
2 

Практические занятия  
 

 

 Практическое занятие № 13 
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Анализ реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра недобросовестных поставщи-

ков. 

2 

Самостоятельная учебная работа при изучении МДК 03.01 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

1. Подготовка презентаций. Примерные темы презентаций: «законодательство Российской Федерации и иные норматив-

ные правовые акты о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муни-

ципальных) нужд», «Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере закупок», «Особенно-

сти проведения конкурса с ограниченным участием» и пр. 

2. Работа с учебной и специальной экономической литературой. Примерные вопросы для самостоятельной работы: 1. По-

рядок 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. 

2 

ПК1.5 

ОК01 – ОК06, 

ОК09 – ОК11 

Промежуточная аттестация по МДК.01.03: дифференцированный зачет 1  

Итого по МДК 01.03 - 57 ч 

из них теоретическое обучение – 29 ч.  

практических занятий – 26 ч.  

самостоятельной работы – 2ч. 
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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 расходов бюджета субъекта РФ в текущем финансовом году (по закону о бюджете) и в динамике за два преды-

дущих 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 заклю-

чение. 

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

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

ния 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 каж-

дого 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 (муниципаль-

ном) учреждении образования, здравоохранения или социального обслуживания. Изучить его основные документы, пред-

ставленные 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 пред-

ставленными 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 показа-

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

ния, и составить заключение по результатам анализа. 

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

пальных 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 исполне-

нии бюджета), написать заключение по результатам анализа. 

10. Ознакомиться с реестром государственных контрактов, реализуемых на территории соответствующего субъекта Россий-

ской Федерации. 

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

закупок, осуществляемых 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. 

14. 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. 

72 ПК 1.1. – 

ПК.1.5,  

ОК .01 – ОК.11 
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Производственная практика  

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 очередной финансовый год и плановый период (среднесрочным финансовым планом муниципального образо-

вания). 

2. Выполнить расчеты показателей доходов к проекту соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плано-

вый период (проекту среднесрочного финансового плана муниципального образования). 

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

дов 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 фор-

мирования. 

6. Ознакомиться с перечнем действующих долгосрочных целевых программ соответствующего публично-правового обра-

зования и ведомственных целевых программ. 

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

ветствующего публично-правового образования. 

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

пальных) 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 (муници-

пального) финансового контроля. 

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

зование.  

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

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

воохранение.  

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 орга-

нов государственной власти (местного самоуправления). 

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

альную политику. 

19. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания за счет средств бюд-

жета органов государственной власти (местного самоуправления). 

72 ПК 1.1. – 

ПК.1.5,  

ОК .01 – ОК.11 
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20. Изучить порядок назначения социальных пособий отдельным категориям граждан за счет средств бюджетов органов 

государственной 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 заку-

пок, учтенными на лицевых счетах государственных (муниципальных) заказчиков. 

24. 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. 

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 государ-

ственного (муниципального) 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 казначей-

ства 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 возникно-

вение денежных обязательств.  

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. 

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. 

16. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах получателя бюджетных средств – казенного учрежде-

ния. 
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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, денеж-

ными 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 учрежде-

нию. 

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

ного 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. 

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

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

нию. 

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

ного 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. 

Ознакомиться с реестром государственных контрактов. 

24. Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и объемами финансового обеспечения для осуществления заку-

пок, учтенными на лицевых счетах государственных заказчиков. 

25. 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. 

26. Ознакомиться с процедурами санкционирования и документооборотом по казначейскому сопровождению государ-

ственных контрактов. 

27. Изучить порядок применения казначейского аккредитива при оплате выполненных работ по государственному кон-

тракту. 

в) в государственных (муниципальных) учреждениях: 

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

рые 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 муниципаль-

ного образования). Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего уровня по соответствую-

щему разделу классификации расходов бюджетов. 

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

полняющих 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. 



24 

 

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

рального 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. 

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, оказываемых 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) учре-

ждения. Составить или проверить расчет расходов по видам. 

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

закупок, порядком утверждения и размещения в Единой информационной системе плана закупок и внесенных в него из-

менений. 

19.  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 изме-

нений. 

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

21. Изучить способы осуществления закупок государственным (муниципальным) учреждением, выбор способа определе-

ния 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 казначей-

ства) при проведении закупочных процедур и формировании отчета о закупках и его размещении в Единой информацион-

ной системе. 

Консультация                                                                                                                                                                                 6 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю  6 

Всего  404 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

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

дерации 

 

Кабинет бухгалтерского учета и налогов; бюджетного учета; исполнения бюджетов бюд-

жетной системы для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и ин-

дивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, группо-

вых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и ин-

дивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная напольная передвижная 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  
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Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 

Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно рас-

пространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно 

распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  
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Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования  

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 
 

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

ждениях 

 

Кабинет финансов; документационного обеспечения управления финансов, денежного 

обращения и кредита для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и ин-

дивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 
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Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 

Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно рас-

пространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и ин-

дивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 

Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно рас-

пространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 
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№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно 

распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

МДК 01.03 Финансово-экономический механизм государственных закупок 

 

Кабинет финансов; документационного обеспечения управления финансов, денежного 

обращения и кредита для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и ин-

дивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 

- выдвижной экран 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- комплект плакатов 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 

Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно рас-

пространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория для проведения занятий лекционного и 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации  

Виды учебной деятельности: лекции, практические занятия (семинары), групповые и ин-

дивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 

Оборудование: 

- доска классная  

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические 

- компьютер преподавателя 

- демонстрационное оборудование (проектор) 
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- выдвижной экран 

- акустическая система 

- звукоусиливающее оборудование 

- учебно-наглядные пособия 

- шкаф для хранения учебно-наглядных пособий 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite Code 

Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно рас-

пространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Библиотека, читальный зал (специализированный кабинет) с выходом в сеть Интернет  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

- столы ученические 

- стулья ученические 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему. 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор № MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (15 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Free Pascal (свободно 

распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.);  ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 
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Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования (специа-

лизированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 

Оборудование: 

- столы ученические 

- стулья ученические 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему (10 шт.). 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows XP Service Pack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Microsoft Office 2007 Professional Plus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 

Kaspersky EndPoint Security 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free Com-

mander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяе-

мое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс 

(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Free Pascal (свободно распространяемое ПО); ЭБС 

Юрайт (лицензия, договор №3518 от 30.08.2019 г.); ЭБС IPRBooks (лицензия, договор 

№4407/18 от 13.08.2018 г.); Система «Антиплагиат. Вуз» - доступна только в портале через 

браузер (Договор о передаче прав на использование программного обеспечения № 203 от 

21.10.2013); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования 

- оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния 

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

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 10 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Microsoft Office 2016 Professional Plus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 

г.); Kaspersky EndPoint Security 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); K-Lite 

Code Pack (Full Version) (свободно распространяемое ПО); Free Commander 32-bit (свободно 

распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распространяемое ПО); Adobe Acrobat 

Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 

01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

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

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

4. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и 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). 
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6. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с 

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

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

низациях". 

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

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

29.07.2017 №267-ФЗ). 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1: учебник для СПО / М. 

П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 314 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10182-9.https://biblio-online.ru/book/07A97210-DDE2-4E3E-AD34-1D1C353BFF61/byudzhet-

i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-1 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] /. — Электрон, 

текстовые данные. —: Электронно-библиотечная система IPRbooks, 2017. — 288 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1244.html 

3. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2: учебник для СПО / М. 

П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 342 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10180-5.https://biblio-online.ru/book/BC7C249D-40CF-4112-8186-6CAFE64B0456/byudzhet-

i-byudzhetnaya-sistema-v-2-t-tom-2 

4. Жидкова Е.Ю. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.Ю. Жидкова, Н.В. Видеркер. — Электрон, текстовые данные. — Став-

рополь: СевероКавказский федеральный университет, 2017. — 252 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62924.html 

5. Поляк Г.Б. Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и 

кредит» / Г.Б. Поляк, Л.Д. Андросова, О.И. Базилевич. — Электрон, текстовые данные. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 978-5-238-02088-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52059.html 

6. Григорьева Е.А. Финансовое планирование [Электронный ресурс]: практикум / Е.А. 

Григорьева, М.П. Болодурина, М.Д. Новикова. — Электрон, текстовые данные. — Орен-

бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 106 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30093.html 

7. Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки управлен-

ческих кадров / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. Текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2017. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29361.html 

8. Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных заку-

пок: учебное пособие для СПО / И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 148 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10187-4.https://biblio-online.ru/book/78461DC6-BE86-4209-B269-AD71988885E3/finansovyy-

mehanizm-gosudarstvennyh-i-municipalnyh-zakupok 

9. Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками: 

учебник и практикум для СПО / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Морозова. — 2-е изд., 
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пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. — (Серия: Профессиональное обра-

зование). — ISBN 978-5-534-10188-1. 

 

Дополнительные источники 

10. Жидкова Е.Ю. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.Ю. Жидкова, Н.В. Видеркер. — Электрон, текстовые данные. — Став-

рополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 252 c. — 2227-8397. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62924.html 

11. Предеина Е.В. Бюджетная система Российской Федерации [Текст]: учеб. пособие / Е. 

В. Предеина; Рос. академия образования, Моск. психолого-социальный ун-т. - 4-е изд., стер. 

- М.: ФЛИНТА: МПСУ, 2017. - 232 с. - ISBN 978-5-9765-1547-5 

12. Финансы организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие / Л.Г. Колпина [и др.]. 

— Электрон, текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2018. — 332 c. — 978-985-503-567-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67782.html 

13. Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ресурс] 

: учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки управленче-

ских кадров / Е.А. Стёпочкина. — Электрон, текстовые данные. — Саратов: Вузовское об-

разование, 2017. — 78 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29361.html 

14. Суглобов А.Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Государственное и муниципальное управление» / А.Е. Суглобов, Ю.И. Черка-

сова, В.А. Петренко. — Электрон, текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 263 

c. — 978-5-238-01834-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52621.html 

15. Федорцова Р.П. Практика внутрифирменного бюджетирования [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / Р.П. Федорцова. — Электрон, текстовые данные. — Сара-

тов: Вузовское образование, 2017. — 94 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26246.htmll 

16. Виткалова А.П. Внутрифирменное бюджетирование [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для бакалавров / А.П. Виткалова. — Электрон, текстовые данные. — М.: Дашков 

и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 128 c. — 978-5-394-02203-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57118.html 

17. Закон о госзакупках: Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с изменени-

ями на 2018 год. – Москва: Эксмо, 2018. – 272 с. – (Актуальное законодательство). ISBN 

978-5-04-089663-9 

 

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 Федера-

ции 

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 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/67782.html
http://www.iprbookshop.ru/29361.html
http://www.iprbookshop.ru/57118.html
http://znanium.com/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.cbr.ru/


35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 
 

Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

- Соответствие понимания основ бюджетных 

правоотношений законодательным и норматив-

ным правовым актам. 

- Соответствие понимания основ организации 

бюджетной системы Российской Федерации и 

принципов ее построения требованиям Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации. 

- Правильность разграничения бюджетных пол-

номочий между Российской Федерацией, субъ-

ектами Российской Федерации и муниципаль-

ными образованиями. 

- Соответствие понимания порядка распределе-

ния доходов между уровнями бюджетной си-

стемы требованиям Бюджетного и Налогового 

кодексов. 

- Полнота и правильность составления расчетов 

по прогнозируемым доходным источникам. 

- Соответствие понимания основ разграничения 

расходных обязательств между публично-право-

выми образованиями требованиям Бюджетного 

кодекса. 

Выполнение заданий практиче-

ских занятий. 

Контрольное тестирование по 

темам курса. 

Контроль выполнения самосто-

ятельной внеаудиторной ра-

боты.  

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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Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

- Правильность формирования государствен-

ного (муниципального) задания для государ-

ственных (муниципальных) учреждений. 

- Правильность определения размеров субсидий 

для бюджетных и автономных учреждений. 

- Правильность формирования реестра расход-

ных обязательств муниципального образования. 

- Правильность составления расчетов по дохо-

дам и расходам бюджета муниципального обра-

зования в разрезе кодов бюджетной классифика-

ции 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 кассо-

вого плана (прогноз кассовых поступлений в 

бюджет и кассовых выплат из бюджета). 

- Выполнение требований Федерального казна-

чейства при подготовке платежных документов 

для проведения кассовых выплат и на получе-

ние наличных денег из бюджета муниципаль-

ного образования. 

- Своевременность и правильность формирова-

ния и направления в Управление федерального 

казначейства реестра расходных расписаний. 

- Полнота и правильность проведения анализа 

результатов исполнения бюджетов по доходам, 

расходам и источникам финансирования дефи-

цита бюджета. 

- Аргументированность выводов по результатам 

анализа. 

Выполнение заданий практиче-

ских занятий. 

Контрольное тестирование по 

темам курса. 

Контроль выполнения самосто-

ятельной внеаудиторной ра-

боты.  

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 1.3. Осуществлять 

контроль за соверше-

нием операций со сред-

ствами бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации 

- Полнота и правильность проверки докумен-

тов, подтверждающих возникновение денеж-

ных обязательств и служащих основанием для 

санкционирования и финансирования расходов. 

- Полнота и точность проверки платежных до-

кументов получателей бюджетных средств для 

проведения кассовых выплат из бюджета муни-

ципального образования. 

- 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 зако-

нодательства Российской Федерации. 

Выполнение заданий практиче-

ских занятий. 

Контрольное тестирование по 

темам курса. 

Контроль выполнения самосто-

ятельной внеаудиторной ра-

боты.  

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 пла-

новые документы госу-

дарственных и муници-

пальных учреждений и 

обоснования к ним 

- Правильность и обоснованность расчета пока-

зателей государственного (муниципального) за-

дания. 

- Правильность определения основных показа-

телей деятельности казенных, бюджетных и ав-

тономных учреждений. 

- Правильность определения расходов на 

оплату труда в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях. 

Выполнение заданий практиче-

ских занятий. 

Контрольное тестирование по 

темам курса. 

Контроль выполнения самосто-

ятельной внеаудиторной ра-

боты.  

Контрольные практические ра-

боты по темам курса.  

Проведение экзамена по ПМ 01 
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Результаты (освоен-

ные профессиональ-

ные компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

- Правильность определения расходов по видам 

расходов бюджетной сметы казенного учрежде-

ния. 

- Правильность определения показателей по по-

ступлениям и выплатам плана финансово-хо-

зяйственной деятельности бюджетных и авто-

номных учреждений. 

- Полнота и точность анализа исполнения смет 

казенных учреждений и планов финансово-хо-

зяйственной деятельности бюджетных и авто-

номных учреждений. 

- Аргументированность выводов по результатам 

анализа. 

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 потребностей 

для осуществления закупок для государствен-

ных и муниципальных нужд; 

Полнота и точность анализа информации о це-

нах на товары, работы, услуги в сфере закупок; 

Аргументированность выводов по результатам 

анализа. 

Полнота и точность описания объекта закупки 

и правильность обоснования начальной (макси-

мальной) цены закупки; 

Полнота и правильность проведения анализа 

эффективности осуществления государствен-

ных (муниципальных) закупок 

 

Выполнение заданий практиче-

ских занятий. 

Контрольное тестирование по 

темам курса. 

Контроль выполнения самосто-

ятельной внеаудиторной ра-

боты.  

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 

ОК 01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной дея-

тельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

- Обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

- Эффективность выбираемых и применяемых 

методов и способов решения профессиональ-

ных задач в области финансово-экономического 

планирования в секторе государственного и му-

ниципального управления и организации испол-

нения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации.  

- Своевременность сдачи практических зада-

ний, отчетов по практике;  

- Рациональность распределения времени при 

выполнении практических работ с соблюдением 

норм и правил внутреннего распорядка;  

- Выполнение практических за-

даний;  

- Выполнение и защита рефера-

тов; 

- 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 профес-

сиональной деятельно-

сти 

- Способность самостоятельно и эффективно 

осуществлять сбор, обработку и интерпретацию 

информации для решения задач профессиональ-

ной деятельности, 

- Широта использования различных источников 

информации, включая электронные. 

- Выполнение практических за-

даний;  

- Выполнение и защита рефера-

тов; 

- Контроль выполнения само-

стоятельной внеаудиторной ра-

боты. 

- Защита отчета по учебной 

практике;  

- Защита отчета по производ-

ственной практике. 
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Результаты (освоен-

ные общие компетен-

ции) 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

- Нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного разви-

тия;  

- Активность, инициативность в процессе осво-

ения профессиональной деятельности; 

- Способность к самоанализу и коррекции ре-

зультатов собственной работы. 

- Отзыв работодателя по итогам 

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, преподава-

телями в ходе обучения и практики. 

- Правильность выбора стратегии поведения 

при организации работы в команде 

- Выполнение группового зада-

ния в рамках деловой игры; 

- Защита отчета по учебной 

практике;  

- Защита отчета по производ-

ственной практике. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на госу-

дарственном языке Рос-

сийской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культур-

ного контекста 

- Полнота и аргументированность изложения 

собственного мнения; 

- Способность взаимодействовать с коллегами, 

сотрудниками финансовых органов, преподава-

телями 

 

- Выполнение практических за-

даний; 

- 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 

общечеловеческих цен-

ностей 

- Способность оценивать ситуацию, определять 

эффективность решений с государственной 

точки зрения,  

- Ответственность за качество выполняемых ра-

бот.  

-  Участие во внеаудиторных мероприятиях по 

направлению «Профессия - финансист». 

- Выполнение практических за-

даний; 

- Итоговый рейтинг по резуль-

татам внеаудиторных меропри-

ятий по специальности 

ОК 09. Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

- Демонстрация навыков использования инфор-

мационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- Способность приобретать новые знания, ис-

пользуя современные информационные техно-

логии. 

-Выполнение практических за-

даний;  

- Подготовка презентаций к се-

минарскому занятию 

- Выполнение и защита рефера-

тов, 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 нормативно-

правовую базу для решения профессиональных 

задач 

- Выполнение практических за-

даний; 

- Экзамен по ПМ 01 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планиро-

вать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- Способность осознавать задачи предпринима-

тельской деятельности и намечать пути их ре-

шения.  

- Способность идентифицировать проблемы, их 

системное решение, анализ возможного риска. 

- Обоснованность и оптимальность выбора ре-

шения. 

- Способность генерировать новые идеи (креа-

тивность). 

- Способность объективно оценивать резуль-

таты своей профессиональной деятельности 

- Выступление на семинарских 

занятиях; 

- Защита отчета по учебной 

практике; 

- Защита отчета по производ-

ственной практике;  

- Отзывы организаций по ито-

гам практики. 
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