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1.ПАСПОРТПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ(ПОПРОФИЛЮС
ПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.Область применения программы 
Программапроизводственнойпрактики(попрофилюспециальности)являетсячастьюпрог

раммыподготовкиспециалистовсреднегозвена(ППССЗ)всоответствиисФГОСпоспециальност
иСПО38.02.06Финансывчастиосвоениявидадеятельности(ВД)Финансо-во-
экономическоепланированиевсекторегосударственногоимуниципальногоуправленияиоргани
зацияисполнениябюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерацииисоот-
ветствующихпрофессиональныхкомпетенций(ПК): 

ПК1.1.РассчитыватьпоказателипроектовбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФеде- 
рации  

ПК 1.2. Обеспечиватьисполнениебюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации 
ПК1.3.Осуществлятьконтрользасовершениемоперацийсосредствамибюджетовбюджет- 

ной системыРоссийскойФедерации 
ПК1.4.Составлятьплановыедокументыгосударственныхимуниципальныхучрежденийиобоснован

ия к ним 
ПК 1.5. Обеспечиватьосуществлениезакупок длягосударственных и муниципальныхнужд 

 
Программапроизводственнойпрактики(попрофилюспециальности)можетбытьиспольз

ованавдополнительномпрофессиональномобразовании,впрограммахповыше-
нияквалификацииипереподготовкиработниковвобластипрофессиональнойдеятельно-
сти08Финансыиэкономика. 

 
1.2. Цели и задачипрактики –требования крезультатам освоения 

 
Врезультатепрохожденияпроизводственнойпрактики(попрофилю 

специальности)обучающийсядолжен: 
иметьпрактическийопыт: 
вопределениипоказателейпроектовбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФе-

дерации,бюджетныхсметказенныхучреждений,плановфинансово-хозяйственнойдея-
тельностибюджетных иавтономныхучреждений; 

ворганизацииисполнениябюджетов бюджетнойсистемы РоссийскойФедерации; 
восуществленииконтролязасвоевременнымсовершениемоперацийсосредствамибюдж

етовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации,ихцелевымиэффективнымис-пользованием; 
в планированиииобеспечениизакупок для государственныхимуниципальныхнужд 
уметь: 
использоватьбюджетноезаконодательство,подзаконныенормативныеправовыеак-тыв 

своейпрофессиональнойдеятельности; 
проводитьмониторингисполнениябюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФе-

дерации, бюджетныхсмет ипланов бюджетныхиавтономныхучреждений; 
применятьбюджетнуюклассификациюРоссийскойФедерациивпрофессиональнойдеят

ельности; 
составлятьсводныеперечниглавныхраспорядителей(распорядителей)иполучате-

лейбюджетныхсредств,главныхадминистраторовиадминистраторовдоходовбюджетаиисточ
ников финансированиядефицита бюджета; 

формироватьгосударственные(муниципальные)заданиядлягосударственных(му-
ниципальных)учрежденийсиспользованиембазовыхиведомственныхперечнейгосу-
дарственных(муниципального)услуг иработиопределятьразмеры субсидий; 

формироватьреестры 
расходныхобязательствмуниципальногообразования;проектироватьпредельныеобъемыб
юджетныхсредствпоглавнымраспорядителям 
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(распорядителям) средств бюджетов,государственным имуниципальнымучреждениям; 



6 

проводитьмониторингцелевыхпрограмм,финансируемыхизбюджетовбюджетнойсисте
мы РоссийскойФедерации; 

определятьдефицитбюджета 
иисточникиегофинансирования;составлятьсводнуюбюджетную роспись; 
оформлятьплатежныедокументы(электронныезаявкинакассовыерасходыипла-тежные 

поручения)для проведения кассовыхвыплат; 
проводитьпроверкуплатежныхдокументовполучателябюджетныхсредств,пред-

ставленныхдля проведения кассовыхвыплат; 
руководствоватьсядействующиминормативнымиправовымиактами,регулирую-

щимипорядокпланированияифинансированиядеятельностигосударственныхимуни-
ципальныхгосударственныхимуниципальныхучреждений; 

рассчитыватьосновныепоказателидеятельностибюджетныхиавтономныхучре-
ждений; 

исчислятьрасходынаоплатутрудаработниковгосударственныхимуниципальныхучреж
дений; 

использоватьутвержденныеметодикиопределениярасходовнасодержаниебюд-жетных 
иавтономныхучреждений; 

составлятьбюджетные сметы казенныхучреждений; 
составлятьпланыфинансово-

хозяйственнойдеятельностибюджетныхиавтономныхучреждений; 
производитьрасчетыпотребностейдляосуществлениязакупокдлягосударственныхиму

ниципальныхнужд; 
обобщатьианализироватьинформациюоценахнатовары,работы,услугивсферезакупок; 
описыватьобъектзакупкииобосновыватьначальную(максимальную) 
ценузакупки;осуществлятьмониторингпоставщиков(подрядчиков,исполнителей)всфе
резаку- 

пок  
знать: 
законодательныеииныенормативныеправовыеакты,регулирующиедеятельность 

органовгосударственнойвластииоргановместногосамоуправленияповопросаморгани-
зациибюджетногопроцесса,межбюджетныхотношений,финансово-
экономическогопланирования; 

основныеположениязаконодательстваРоссийскойФедерацииинормативныепра-вовые 
акты,регулирующие деятельность в сфере закупок; 

структурубюджетнойсистемы РоссийскойФедерации, принципы ее 
построения;участниковбюджетногопроцессаРоссийской Федерации, 
субъектовРоссийской 

Федерацииимуниципальныхобразованийиихполномочия; 
сущностьиструктурубюджетнойклассификацииРоссийскойФедерацииипорядокее 

применения; 
порядокформированиядоходовирасходовбюджетовбюджетнойсистемыРоссий-

скойФедерациииосновы ихразграничениямеждузвеньямибюджетнойсистемы; 
порядокопределениядефицитабюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедера-

циииисточников егофинансирования; 
особенностиправовогоположенияказенных,бюджетныхиавтономныхучрежде- 

ний;  
порядокформированиягосударственного(муниципального)заданияиопределения 

размеровсубсидий,выделяемыхизбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедера-ции; 
формыи 

условияпредоставлениямежбюджетныхтрансфертовизфедеральногобюджета,бюджетов 
субъектов РоссийскойФедерациииместныхбюджетов; 

порядоксоставления,рассмотренияиутверждениябюджетовбюджетнойсистемыРоссий
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скойФедерации; 
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основы исполнения бюджетов бюджетнойсистемы РоссийскойФедерации;порядок 
составления иведениясводнойбюджетнойросписи; 
процедурыисполнениябюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерацииподохода

мирасходам; 
порядоккассовогообслуживанияисполнениябюджетовбюджетнойсистемыРос-

сийскойФедерации; 
действующиенормативныеправовыеакты,регулирующиепорядокпланированияифина

нсированиядеятельностигосударственныхимуниципальныхучреждений; 
типы 
государственныхимуниципальныхучрежденийипорядокихдеятельности;методикурас
четаосновныхпоказателейдеятельностигосударственныхимуници- 

пальныхучреждений; 
порядокустановленияиприменениясистемоплатытрудаработниковгосударствен-ных 

имуниципальныхучреждений; 
методикуопределениярасходовнаоплатутрудаидругихзатратнасодержаниеучреждени

й; 
порядоксоставления,утвержденияиведениябюджетныхсметказенныхучрежде- 

ний;  
порядоксоставления,утвержденияиведенияпланафинансово-хозяйственнойдея- 

тельностибюджетных иавтономныхучреждений; 
особенностисоставлениязакупочнойдокументации,методыопределенияиобосно-

ванияначальных(максимальных)ценконтрактаипорядокорганизациипроведениязаку-пок. 
 
1.3. Количествочасов на освоение программы практики: 
Производственнаяпрактика – 72 часа 
Промежуточная аттестация в форме комплексногодифференцированногозачёта. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ(ПОПРОФИЛЮСПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

Результатомпроизводственнойпрактики(попрофилюспециальности)являетсяовладен
иеобучающимисявидомдеятельностиФинансово-
экономическоепланированиевсекторегосударственногоимуниципальногоуправленияиорганизацияи
сполнениябюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации,втомчислепрофессиональными(
ПК)иобщими(ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименованиерезультатаобучения 

ПК 1.1. Рассчитыватьпоказателипроектов бюджетов бюджетной системыРоссийской Феде-
рации 

ПК 1.2. Обеспечиватьисполнениебюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации 
ПК 1.3. Осуществлятьконтрользасовершением операцийсо средствами бюджетовбюджет-ной 

системыРоссийскойФедерации 
ПК 1.4. Составлятьплановыедокументыгосударственныхи муниципальныхучреждений 

иобоснования к ним 
ПК 1.5. Обеспечиватьосуществлениезакупок длягосударственных и муниципальныхнужд 
ОК 01. Выбиратьспособырешения задач профессиональной деятельности,применительно 

кразличным контекстам
ОК 02. Осуществлятьпоиск,анализ и интерпретациюинформации,необходимойдля выпол-

нения задач профессиональной деятельности
ОК 03. Планировать и реализовыватьсобственноепрофессиональное иличностноеразвитие 

ОК 04. Работать вколлективе и команде,эффективновзаимодействовать сколлегами,руко-
водством,клиентами 

ОК 05. Осуществлятьустную и письменнуюкоммуникациюнагосударственном языкеРос-
сийскойФедерации с учетом особенностей социального и культурногоконтекста

ОК 06. Проявлятьгражданско-патриотическуюпозицию,демонстрироватьосознанноепове-
дениенаосноветрадиционныхобщечеловеческихценностей

ОК 09. Использоватьинформационныетехнологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией нагосударственном и 
иностранномязыках 

ОК 11. Использоватьзнания пофинансовойграмотности,планироватьпредприниматель-
скуюдеятельность в профессиональнойсфере
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ(ПОПРОФИЛЮСПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
3.1. Тематическийпланпроизводственнойпрактики(попрофилюспециальности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

Кодыпрофесси
ональныхкомп

етенций 

 

Наименованиеразделовитемпроизводственнойпрактики(попрофилюспециальности) Все

 

гочасов 

 
 

ПК1.1;ПК1.2; 
ПК1.3;ПК1.4. 

ПК.1.5. 
ОК01-ОК6, 
ОК09–ОК11 

Раздел1.Бюджетноезаконодательство 
Использоватьбюджетноезаконодательство,подзаконныенормативныеправовыеактывсвоейпрофессиональнойдеятельно-сти; 
ПрименятьбюджетнуюклассификациюРоссийскойФедерациивпрофессиональнойдеятельности; 
Составлятьсводныеперечниглавныхраспорядителей(распорядителей)иполучателейбюджетныхсредств,главныхадмини-
страторовиадминистраторовдоходовбюджетаиисточниковфинансированиядефицитабюджета; 
Проектироватьпредельныеобъемыбюджетныхсредствпоглавнымраспорядителям(распорядителям)средствбюджетов,гос-
ударственнымимуниципальнымучреждениям; 
Определятьдефицитбюджетаиисточникиегофинансирования; 

 
 
 
 

18 

ПК1.1;ПК1.2;
ПК1.3;ПК1.4. 

ПК.1.5. 
ОК01-ОК6, 
ОК09–ОК11 

Раздел2.Государственные(муниципальные)задания
Формироватьгосударственные(муниципальные)заданиядлягосударственных(муниципальных)учрежденийсиспользовани-
ембазовыхиведомственныхперечнейгосударственных(муниципальных)услугиработиопределятьразмерысубсидий;Формироват
ьреестрырасходныхобязательствмуниципальногообразования 

 
 

18 

 
 
 
 

ПК1.1;ПК1.2; 
ПК1.3;ПК1.4. 

ПК.1.5. 
ОК01-ОК6, 
ОК09–ОК11 

ПроводитьмониторингисполнениябюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации,бюджетныхсметиплановбюд-
жетныхиавтономныхучреждений; 
Проводитьмониторингцелевыхпрограмм,финансируемыхизбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации.Оформлятьп
латежныедокументы(электронныезаявкинакассовыерасходыиплатежныепоручения)дляпроведениякассо-выхвыплат; 
Проводитьпроверкуплатежныхдокументовполучателябюджетныхсредств,представленныхдляпроведениякассовыхвы-плат; 
Руководствоватьсядействующиминормативнымиправовымиактами,регулирующимипорядокпланированияифинансирова-
ниядеятельностигосударственныхимуниципальныхучреждений; 
Рассчитыватьосновныепоказателидеятельностибюджетныхиавтономныхучреждений;Исчислятьр
асходынаоплатутрудаработниковгосударственныхимуниципальныхучреждений; 
Использоватьутвержденныеметодикиопределениярасходовнасодержаниебюджетныхиавтономныхучреждений;Соста
влятьбюджетныесметыказенныхучреждений 

 
 
 
 
 
 

18 

ПК1.1;ПК1.2; 
ПК1.3;ПК1.4. 

ПК.1.5. 
ОК01-ОК6, 
ОК09–ОК11 

Раздел3Государственные(муниципальные)закупки 
Производитьрасчетыпотребностейдляосуществлениязакупокдлягосударственныхимуниципальныхнужд;Обоб
щатьианализироватьинформациюоценахнатовары,работы,услугивсферезакупок; 
Описыватьобъектзакупкииобосновыватьначальную(максимальную)ценузакупки;Осущ
ествлятьмониторингпоставщиков(подрядчиков,исполнителей)всферезакупок. 

 
 

16 

Дифференцированныйзачет(комплексный)  
ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание программы производственнойпрактики(попрофилю специальности) 
 
 

Наименование
разделовитем 

 
 
 

Содержание(видыработы)напрактике 

 
 

Объем
часов 

Кодыкомпетен
ций,формирова
ниюкоторыхсп
особствуетэлем
ентпрограммы 

Раздел1.Бюджетноезаконодательство 
 
 
 
 

Бюджетноезаконодательство,под-
законныенормативныеправовыеактыв
своейпрофессиональнойдеятельно-
сти; 

БюджетнаяклассификацияРоссий-
скойФедерациивпрофессиональнойдея
тельности; 

Сводныеперечниглавныхраспо-
рядителей(распорядителей)иполуча-
телейбюджетныхсредств,главныхадми
нистраторовиадминистраторовдоходов
бюджетаиисточниковфинан-
сированиядефицитабюджета; 

Предельныеобъемыбюджетныхс
редствпоглавнымраспорядителям(ра
спорядителям)средствбюджетов,госу
дарственнымимуниципальнымучреж
дениям; 
Определятьдефицитбюджетаиисточ-
никиегофинансирования 

а)вфинансовыхорганах(органахгосударственныхвнебюджетныхфондов): 
1. Ознакомитьсясзаконом(решением)илипроектомзакона(решения)представи-
тельногоорганаосоответствующембюджетенаочереднойфинансовыйгодипла-
новыйпериод(среднесрочнымфинансовымпланоммуниципальногообразования). 
2. Выполнитьрасчетыпоказателейдоходовкпроектусоответствующегобюджетанаоч
ереднойфинансовыйгодиплановыйпериод(проектусреднесрочногофинан-
совогопланамуниципальногообразования). 
3. Выполнитьрасчетыпоказателейрасходовкпроектусоответствующегобюджетавраз
резекодовклассификациирасходовбюджетов. 
4. Ознакомитьсясреестромрасходныхобязательствсоответствующегопублично-
правовогообразованияиспорядкомегоформирования. 
5. Ознакомитьсясосводнымперечнемучастниковбюджетногопроцессасоответ-
ствующегоуровняиспорядкомегоформирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПК1.1;ПК1.2; 
ПК1.3;ПК1.4. 

ПК.1.5. 
ОК01-ОК6,ОК 

09–ОК11 

6. Ознакомитьсясперечнемдействующихдолгосрочныхцелевыхпрограммсоот-
ветствующегопублично-правовогообразованияиведомственныхцелевыхпро-
грамм. 
7. Ознакомитьсясперечнеминвестиционныхпроектов,планируемыхквключе-
ниювинвестиционнуюпрограммусоответствующегопублично-правовогообразо-
вания. 
8. Ознакомитьсяспорядкомформированиягосударственных(муниципальных)задан
ийдлягосударственных(муниципальных)учрежденийиопределенияразме-
ровсубсидий. 
9. Ознакомитьсясметодикойрасчетараспределениямежбюджетныхтрансфертовме
ждубюджетамиразныхуровней. 
10. Ознакомитьсяспорядкомсоставлениясводнойбюджетнойросписиикассово-
гопланапосоответствующемубюджету. 
11. Ознакомитьсясотчетомобисполнениисоответствующегобюджета. 
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  12. Ознакомитьсяснормативнымидокументами,регламентирующимидеятель-
ностьоргановгосударственного(муниципального)финансовогоконтроля. 
13. Проанализироватьсоставиструктурурасходовбюджетасоответствующегопуб
лично-правовогообразованиянаобразование. 
14. Изучитьпорядокфинансовогообеспеченияобразовательныхучрежденийзасче
тсредствсоответствующегобюджета. 
15. Проанализироватьсоставиструктурурасходовбюджетасоответствующегопуб
лично-правовогообразованияназдравоохранение. 
16. Изучитьпорядокфинансовогообеспечениядеятельностиучрежденийздраво-
охранениязасчетсредствобязательногомедицинскогострахованиянатерриториисубъ
ектаРФ(муниципальногообразования). 
17. Изучитьпорядокфинансовогообеспечениядеятельностиучрежденийздраво-
охранениязасчетсредствбюджетаоргановгосударственнойвласти(местногоса-
моуправления).

   

  18. Проанализироватьсоставиструктурурасходовбюджетасоответствующегопуб
лично-правовогообразованиянасоциальнуюполитику. 
19. Изучитьпорядокфинансовогообеспечениядеятельностиучрежденийсоциаль-
ногообслуживаниязасчетсредствбюджетаоргановгосударственнойвласти(местного
самоуправления). 
20. Изучитьпорядокназначениясоциальныхпособийотдельнымкатегориямгражда
нзасчетсредствбюджетоворгановгосударственнойвласти(местногоса-
моуправления). 
21. Изучитьфункциифинансовогооргана(органагосударственноговнебюджетно-
гофонда)всферезакупок. 

   

Раздел2.Государственные(муниципальные)задания 
 
 
Государственные(муниципальные)
задания 
Государственные(муниципальные)зад
аниядлягосударственных(муни-
ципальных)учрежденийсиспользова-
ниембазовыхиведомственныхпереч-
нейгосударственных(муниципаль-
ных)услугиработиопределятьраз-
мерысубсидий; 
Реестрырасходныхобязательствму-
ниципальногообразования 

22. Проанализироватьгосударственные(муниципальные)контракты,ведениеко-
торыхосуществляетсоответствующийфинансовыйорган. 
23. Ознакомитьсясидентификационнымикодамизакупокиобъемамифинансово-
гообеспечениядляосуществлениязакупок,учтенныминалицевыхсчетахгосу-
дарственных(муниципальных)заказчиков. 
24. Проверитьсоответствиеинформациивпланах-
графиках,впланахзакупок;визвещенияхобосуществлениизакупок;вдокументацииоз
акупках;впротоколахопределенияпоставщиков(подрядчиков,исполнителей);вуслов
ияхпроектовкон-
трактов,направляемыхучастникамзакупок;вреестреконтрактов,заключенныхзаказч
иками,погосударственным(муниципальным)контрактам,полномочияповедениюкот
орыхосуществляетсоответствующийфинансовыйорган. 
25. Ознакомитьсяспроцедурамисанкционированияидокументооборотомпооплат
егосударственных(муниципальных)контрактов,полномочияповедениюкоторых
осуществляетсоответствующийфинансовыйорган. 

 
 
 
 
 
 
 

18 

 
 
 
 
 

ПК1.1;ПК1.2; 
ПК1.3;ПК1.4. 

ПК.1.5. 
ОК01-ОК6,ОК 

09–ОК11 
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  ствующиморганомвкачествегосударственного(муниципального)заказчика. 
27.Выполнитьрасчетыилиознакомитьсясрасчетамиэффективностигосудар-
ственных(муниципальных)закупок. 
в)вгосударственных(муниципальных)учреждениях: 
1.Ознакомитьсясвидамидеятельностиучрежденияигосударственными(муници-
пальными)услугами(работами),которыеэтоучреждениеоказывает(выполняет). 
2. Ознакомитьсясправиламивнутреннегораспорядкаучрежденияитехникойбез-
опасностинарабочемместе. 
3. Ознакомитьсясучредительнымидокументамиилицензияминавсевидыдея-
тельности. 
4. Ознакомитьсясзаконом(решением)илипроектомзакона(решения)представи-
тельногоорганасоответствующегоуровняобюджетенаочереднойфинансовыйгодип
лановыйпериод(среднесрочнымфинансовымпланоммуниципальногооб-
разования).Проанализироватьсоставиструктурурасходовбюджетасоответству-
ющегоуровняпосоответствующемуразделуклассификациирасходовбюджетов. 
5. Изучитьнормативныедокументысоответствующихоргановгосударственнойвласт
и(местногосамоуправления),выполняющихфункциииполномочияучреди-
теля,определяющиепорядококазанияуслуг(выполненияработ),атакжепринци-
пыиразмерыфинансовогообеспеченияучреждения. 
7. Изучитьпорядокосуществлениягосударственных(муниципальных)закупокда
ннымучреждением. 
8. Ознакомитьсяспорядкомпринятияучреждениембюджетныхобязательствипостан
овкиихнаучетворганахФедеральногоказначейства(финансовоморгане). 
9. Ознакомитьсяспорядкомподготовкизаявокнакассовыйрасходизаявокнаполуч
ениеналичныхденег. 
10. Ознакомитьсясвыпискамиизлицевыхсчетовиотчетамиосостояниилицево-
госчетаучреждения. 
11. Ознакомитьсясгосударственным(муниципальным)заданием,полученнымуч
реждениемнаочереднойфинансовыйгодиплановыйпериод. 
12. Составитьрасчетосновныхпоказателей,характеризующихкачествоиобъемгосу
дарственных(муниципальных)услуг,оказываемыхучреждением. 
13. Составитьрасчетфинансовогообеспеченияучреждениянапланируемыйгод. 
14. ИзучитьПоложениеобоплатетрудаучреждения,оматериальномстимулиро-
вании(премировании)работников. 
15. Ознакомитьсяспорядкомпроведениятарификациивучреждении.Составитьили
проверитьтарификационныйсписок(штатноерасписание)работниковучре-
ждения. 
16. Ознакомитьсяспорядкомпланированиярасходовнаоплатутруда.Составитьилип
роверитьрасчетфондаоплатытрудаработниковучреждения. 
17. Ознакомитьсяспорядкомрасчетарасходовкбюджетнойсмете(плануфинан-сово-
хозяйственнойдеятельности)учреждения.Составитьилипроверитьрасчет 
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  расходовповидам. 
18.Ознакомитьсясформированиемпланазакупокнатекущийфинансовыйгод,практи
койвнесенияизмененийвпланзакупок,порядкомутвержденияиразмеще-
ниявЕдинойинформационнойсистемепланазакупокивнесенныхвнегоизмене-ний. 
19. Ознакомитьсясформированиемплана-
графиканатекущийфинансовыйгод,практикойвнесенияизмененийвплан-
график,порядкомутвержденияиразмеще-
ниявЕдинойинформационнойсистемеплана-графикаивнесенныхвнегоизмене-ний. 
20. Изучитьпрактикуобязательногообщественногообсуждениязакупоктовара,раб
отыилиуслуги. 
21. Изучитьспособыосуществлениязакупокгосударственным(муниципальным)учре
ждением,выборспособаопределенияпоставщика(подрядчика,исполнителя),практик
уобоснованиязакупок,описаниеобъектазакупкииопределениеначаль-
ной(максимальной)ценыконтракта. 
22. Изучитьпорядоквзаимодействияучреждениясорганамиисполнительнойвла-
сти(органамиФедеральногоказначейства)припроведениизакупочныхпроцедурифо
рмированииотчетаозакупкахиегоразмещениивЕдинойинформационнойсистеме. 

   

 
 
 

2.Мониторингисполнениябюджетовбю
джетнойсистемыРоссийскойФеде-
рации,бюджетныхсметиплановбюджет
ныхиавтономныхучрежде-ний; 
Мониторингцелевыхпрограмм,фи-
нансируемыхизбюджетовбюджетнойси
стемыРоссийскойФедерации. 
Платежныедокументы(электронныеза
явкинакассовыерасходыиплатеж-
ныепоручения)дляпроведениякассо-
выхвыплат; 
Проверкаплатежныхдокументовпо-
лучателябюджетныхсредств,пред-
ставленныхдляпроведениякассовыхв
ыплат. 

б)ворганахФедеральногоказначейства: 
1. ОзнакомитьсясоструктуройоргановФедеральногоказначействаиместомотде-
ла(управления)вэтойструктуре. 
2. Ознакомитьсясправиламивнутреннегораспорядкаитехникойбезопасностинарабо
чемместе. 
3. ИзучитьПоложениеоФедеральномказначействе,обУправленииФедеральногоказн
ачейства,ихзадачиифункции. 
4. Изучитьорганизациюработыотдела(управления),должностныеобязанностиспе
циалистовотдела(управления). 
5. Ознакомитьсяснормативнымиправовымиактами,регулирующимивзаимодей-
ствиеоргановФедеральногоказначействасфинансовымиорганами,получателямибюд
жетныхсредствприкассовомобслуживанииисполнениябюджетовсубъектаРФ(муниц
ипальныхобразований). 
6. Ознакомитьсяспорядкомоткрытия,переоформленияизакрытиялицевыхсче-
товклиентовворганахФедеральногоказначейства,спорядкомотраженияопера-
цийналицевыхсчетах. 
7. ОзнакомитьсяснаправленнымивуправлениеФедеральногоказначействаре-
естрамирасходныхрасписаний. 
8. Ознакомитьсяспорядкомпринятиябюджетныхобязательствиреестромприня-
тыхнаучетобязательств. 
9. Ознакомитьсяспорядкомпроверкиэлектронныхзаявокнакассовыйрасходидоку
ментов,подтверждающихвозникновениеденежныхобязательств. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 

 
 
 
 
 
 
 

 
ПК1.1;ПК1.2; 
ПК1.3;ПК1.4. 

ПК.1.5. 
ОК01-ОК6,ОК 

09–ОК11 
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  10.Ознакомитьсяспорядкомсанкционированияоплатыденежныхобязательств.    

  11. Ознакомитьсясплатежнымидокументами,подтверждающимисписаниеде-
нежныхсредствсединогосчетабюджетавпользуфизическихилиюридическихлиц,б
юджетовбюджетнойсистемыРФ. 
12. Ознакомитьсясвыпискамиизлицевыхсчетовиотчетамиосостояниилицево-
госчетаучреждения. 
13. Изучитьдокументыюридическогоделаполучателябюджетныхсредств–ка-
зенногоучреждения. 
14. Ознакомитьсяслицевымисчетами,открытымиполучателюбюджетныхсре
дств–казенномуучреждению. 
15. Ознакомитьсяспоставленныминаучетбюджетнымиобязательствамиполуча-
телябюджетныхсредств. 
16. Ознакомитьсясоперациями,отраженныминалицевыхсчетахполучателябюд
жетныхсредств–казенногоучреждения. 
17. Ознакомитьсясдокументамиполучателябюджетныхсредств–
казенногоучреждения,являющимисяоснованиемдляотраженияоперацийналицевых
сче-тах:заявкаминакассовыйрасход,заявкаминаполучениеналичныхденег,денеж-
нымичекамиидр. 
18. ИзучитьдокументыюридическогоделаклиентаоргановФедеральногоказна-
чейства–бюджетногоучреждения. 
19. Ознакомитьсяслицевымисчетами,открытымиклиентуоргановФедеральногоказ
начейства–бюджетномуучреждению. 
20. Ознакомитьсясоперациями,отраженныминалицевыхсчетахклиентаоргановФед
еральногоказначейства–
бюджетногоучреждения,атакжесдокументами,являющимисяоснованиемдляотраже
нияоперацийналицевыхсчетах:заявкаминакассовыйрасход,заявкаминаполучениена
личныхденег,денежнымичекамиидр. 
21. ИзучитьдокументыюридическогоделаклиентаоргановФедеральногоказна-
чейства–автономногоучреждения. 
22. Ознакомитьсяслицевымисчетами,открытымиклиентуоргановФедеральногоказ
начейства–автономномуучреждению. 
23. Ознакомитьсясоперациями,отраженныминалицевыхсчетахклиентаоргановФед
еральногоказначейства–
автономногоучреждения,атакжесдокументами,являющимисяоснованиемдляотраже
нияоперацийналицевыхсчетах:заявкаминакассовыйрасход,заявкаминаполучениена
личныхденег,денежнымичекамиидр. 

   

Раздел3.Государственные(муниципальные)закупки 

Расчетыпотребностейдляосуществ-
лениязакупокдлягосударственныхим
униципальныхнужд; 

24. Ознакомитьсясреестромгосударственныхконтрактов. 
25. Ознакомитьсясидентификационнымикодамизакупокиобъемамифинансово-
гообеспечениядляосуществлениязакупок,учтенныминалицевыхсчетахгосу- 

 
16 

ПК1.1;ПК1.2; 
ПК1.3;ПК1.4. 

ПК.1.5. 
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Информацияоценахнатовары,рабо-
ты,услугивсферезакупок; 
Объектзакупкииобосновыватьначал
ьную(максимальную)ценуза-купки; 
Мониторингпоставщиков(подрядчи-
ков,исполнителей)всферезакупок. 

дарственныхзаказчиков. 
26. Проверитьсоответствиеинформациивпланах-
графиках,впланахзакупок;визвещенияхобосуществлениизакупок;вдокументацииоз
акупках;впротоколахопределенияпоставщиков(подрядчиков,исполнителей);вуслов
ияхпроектовкон-
трактов,направляемыхучастникамзакупок;вреестреконтрактов,заключенныхзаказч
иками. 
27. Ознакомитьсяспроцедурамисанкционированияидокументооборотомпоказ-
начейскомусопровождениюгосударственныхконтрактов. 
28. Изучитьпорядокпримененияказначейскогоаккредитиваприоплатевыпол-

ОК01-ОК6, 
ОК09–ОК11 

Дифференцированныйзачет(комплексный) 2
Всего 72
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ(ПОПРОФИЛЮСПЕЦ
ИАЛЬНОСТИ) 

 
4.1. Требования к минимальномуматериально-техническомуобеспечению 

 
Реализацияпрограммыпредполагаетпроведениепроизводственнойпрактикинапредпри-
ятиях/организацияхнаосновепрямыхдоговоров,заключаемыхмеждуобразовательнымучреж
дением икаждымпредприятием/организацией,куданаправляются обучающиеся. 
 
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 
индивидуальные 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 
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) 
 
Актовый зал, лекционная (поточная) аудитория 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 
индивидуальные 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 
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- 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 
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) 
 
Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и 
индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 
Оборудование: 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- стул для преподавателя 
- столы ученические 
- стулья ученические 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 
«Консультант Плюс» (15 шт.) 
- компьютер преподавателя 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows 7 Корпоративная (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 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); Free 
Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно 
распространяемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual 
Studio 2010 Enterprise (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс 
(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 
 
Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинарских) 
занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации  
Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и 
индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 
Оборудование: 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- стул для преподавателя 
- столы ученические 
- стулья ученические 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 
«Консультант Плюс» (15 шт.) 
- компьютер преподавателя 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение:  
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MicrosoftWindows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
MicrosoftOffice 2007 ProfessionalPlus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
KasperskyEndPointSecurity 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); FreeCommander 
32-bit (свободно распространяемое ПО); GoogleChrome (свободно распространяемое ПО); 
AdobeAcrobatReaderDC (свободно распространяемое ПО); VisualStudio 2017 Enterprise 
(лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ 
от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 
(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 
 
Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических 
(семинарских)занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
Виды учебной деятельности: практические занятия (семинары), групповые и 
индивидуальные консультации, текущий контроль, промежуточная аттестация 
Оборудование: 
- доска классная 
- стол преподавателя 
- стул для преподавателя 
- столы ученические 
- стулья ученические 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, Internet, СПС 
«Консультант Плюс» (15 шт.) 
- компьютер преподавателя 
- учебно-наглядные пособия 
- демонстрационное оборудование (проектор) переносной 
- экран на штативе 
Программное обеспечение:  
MicrosoftWindows 7 Корпоративная (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
MicrosoftOffice 2016 ProfessionalPlus (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); 
KasperskyEndPointSecurity 11 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); FreeCommander 
32-bit (свободно распространяемое ПО); GoogleChrome (свободно распространяемое ПО); 
AdobeAcrobatReaderDC (свободно распространяемое ПО); VisualStudio 2017 Enterprise 
(лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ 
от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО); 1С: Предприятие 8.3 
(лицензия, договор от 15.11.2013 г.) 
 
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 
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.); 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 
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программного обеспечения № 203 от 21.10.2013); Браузер Спутник (свободно 
распространяемое ПО) 
 
Учебная аудитория для самостоятельной работы и курсового проектирования 
(специализированный 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:  
MicrosoftWindowsXPServicePack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 
MicrosoftOffice 2007 ProfessionalPlus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 
KasperskyEndPointSecurity 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); FreeCommander 
32-bit (свободно распространяемое ПО); GoogleChrome (свободно распространяемое ПО); 
AdobeAcrobatReaderDC (свободно распространяемое ПО); FreePascal (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 
(специализированный 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:  
MicrosoftWindowsXPServicePack 3 (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 
MicrosoftOffice 2007 ProfessionalPlus (лицензия, договор №42024150 от 12.04.2007 г.); 
KasperskyEndPointSecurity 10 (лицензия, договор №130619 от 13.06.2019 г.); FreeCommander 
32-bit (свободно распространяемое ПО); GoogleChrome (свободно распространяемое ПО); 
AdobeAcrobatReaderDC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-
2014УЗ от 01.09.2014 г.); FreePascal (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 оборудования 
- 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 
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Reader DC (свободно распространяемое ПО); КонсультантПлюс (договор №6-2014УЗ от 
01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 
 
4.2. Информационноеобеспечение обучения 
Переченьучебныхизданий,Интернет-ресурсов,дополнительнойлитературы,основ-ные 
источники: 

 
Нормативные документы: 
1. КонституцияРоссийскойФедерацииот 12 декабря 1993 года; 
2. Бюджетныйкодекс РФот 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениямиидополнениями); 
3. Налоговыйкодекс РоссийскойФедерации.Частипервая ивторая с изменениями. 
4. Федеральныйзакон«Офедеральномбюджетенаочереднойфинансовыйгодиплано-
выйпериод». 
5. Федеральныйзаконот06.10.2003N131-
ФЗ(ред.от29.12.2017)"ОбобщихпринципахорганизацииместногосамоуправлениявРоссийск
ойФедерации"(сизм.идоп.,вступ.всилус06.03.2018). 
6. Федеральныйзаконот3ноября2006г.N174-
ФЗ«Обавтономныхучреждениях»(сизменениямина27ноября2017года)(редакция,действую
щаяс1января2018года). 
7. Федеральныйзаконот12.01.1996N7-ФЗ(ред.от31.12.2017)"Онекоммерческихорга-
низациях". 
8. Федеральныйзаконот5апреля2013г.№44-ФЗ«Оконтрактнойсистемевсферезаку-
поктоваров,работ,услугдляобеспечениягосударственныхимуниципальныхнужд»(вред. от 
29.07.2017 №267-ФЗ). 

 
Основная литература  

 
1. Погодина, Т. В.  Финансовый менеджмент: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Погодина. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00680-3. —: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450908  

 
Дополнительная литература  

1. 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., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2020 — 347 с. — (Серия: 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10188-1 

2. Бюджетная система РФ: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / Н. Г. Иванова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Ивановой, 
М. И. Канкуловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10494-3. 
—: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/455252  

Интернет-ресурсы: 
1. Бухгалтерскийучет,налогообложение,отчетность,МСФО,анализбухгалтерскойин-
формации, 1С: Бухгалтерия[Электронныйресурс]– Режим доступа:http://www.buh.ru 
2. http://znanium.com–Электронно-библиотечнаясистемаznanium.com 
3. http://www.minfin.ru.–ОфициальныйсайтМинистерствафинансовРоссийскойФеде-рации 
4. http://www.nalog.ru. - ОфициальныйсайтФедеральнойналоговойслужбы 
5. www.banki.ru– Финансовыйинформационныйпорталbanki.ru 
6. www.ach.gov.ru-ОфициальныйсайтСчетнойПалаты РФ 
7. www.roskazna.ru- ОфициальныйсайтФедеральногоказначейства. 
8. www.cbr.ru-ОфициальныйсайтЦентрального банкаРФ 
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5. КОНТРОЛЬИ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ 

 
Контрольиоценкарезультатовосвоенияпроизводственнойпрактикиосуществля-

етсяруководителемпрактикивпроцессепроведенияпрактикииприёмаотчетов,атакжесдачиоб
учающимисядифференцированногозачета. 

 
 
Результаты(приобретениепрактическогоопыта,освоенныеумения,усво-

енныезнания) 

Формыиметодыко
нтроляиоценкирез
ультатовобуче-ния 

Приобретённыйпрактическийопыт: 
- вопределениипоказателейпроектовбюджетовбюджетнойсистемыРоссий-
скойФедерации,  бюджетныхсметказенныхучреждений,  плановфинансово-
хозяйственнойдеятельностибюджетныхиавтономныхучреждений; 
- ворганизацииисполнениябюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФеде-
рации; 
- в осуществленииконтроля за своевременнымсовершениемоперацийсосред-
ствамибюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации,ихцелевымиэффектив
нымиспользованием; 
- впланированиииобеспечениизакупокдлягосударственныхимуниципаль-
ныхнужд. 

 
Освоенныеумения: 

- использоватьбюджетноезаконодательство,подзаконныенормативныепра-
вовыеактывсвоейпрофессиональнойдеятельности; 
- проводитьмониторингисполнениябюджетовбюджетнойсистемыРоссий-
скойФедерации,бюджетныхсметиплановбюджетныхиавтономныхучрежде-ний; 
- применятьбюджетнуюклассификациюРоссийскойФедерациивпрофессио-
нальнойдеятельности; 
- составлятьсводныеперечниглавныхраспорядителей(распорядителей)иполуч
ателейбюджетныхсредств,главныхадминистраторовиадминистраторовдоходовб
юджетаиисточниковфинансированиядефицитабюджета; 
- формироватьгосударственные(муниципальные)заданиядлягосударствен-
ных(муниципальных)учрежденийсиспользованиембазовыхиведомственныхпере
чнейгосударственных(муниципального)услугиработиопределятьразме-
рысубсидий; 
- формироватьреестрырасходныхобязательствмуниципальногообразования; 
- проектироватьпредельныеобъемыбюджетныхсредствпоглавнымраспоря-
дителям(распорядителям)средствбюджетов,государственнымимуниципаль-
нымучреждениям; 
- проводитьмониторингцелевыхпрограмм,финансируемыхизбюджетовбю
джетнойсистемыРоссийскойФедерации; 
- определятьдефицитбюджетаиисточникиегофинансирования; 
- составлятьсводнуюбюджетнуюроспись; 
- оформлятьплатежныедокументы(электронныезаявкинакассовыерасходыипл
атежныепоручения)дляпроведениякассовыхвыплат; 
- проводитьпроверкуплатежныхдокументовполучателябюджетныхсредств,пре
дставленныхдляпроведениякассовыхвыплат; 
- руководствоватьсядействующиминормативнымиправовымиактами,регу-
лирующимипорядокпланированияифинансированиядеятельностигосудар-
ственныхимуниципальныхгосударственныхимуниципальныхучреждений; 
- рассчитыватьосновныепоказателидеятельностибюджетныхиавтономныхучр
еждений; 
- исчислятьрасходынаоплатутрудаработниковгосударственныхимуници-
пальныхучреждений; 
- использоватьутвержденныеметодикиопределениярасходовнасодержаниебю
джетныхиавтономныхучреждений; 
- составлятьбюджетныесметыказенныхучреждений;составлятьпланыфи-
нансово-хозяйственнойдеятельностибюджетныхиавтономныхучреждений; 

Формыконтроля
обучения: 
–подготовкаизащи-
таиндивидуальныхза
данийпроектногохар
актера. 
-наблюдениезавы-
полнениемвидовра-
бот; 
-
оценкарезультатовв
ыполненныхвидовр
абот; 
-Дифференцирован-
ныйзачетпопракти-
ке 
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- производитьрасчетыпотребностейдляосуществлениязакупокдлягосудар-
ственныхимуниципальныхнужд; 
- обобщатьианализироватьинформациюоценахнатовары,работы,услугивсфер
езакупок; 
- описыватьобъектзакупкииобосновыватьначальную(максимальную)ценузаку
пки; 
- осуществлятьмониторингпоставщиков(подрядчиков,исполнителей)всфе-
резакупок. 
Усвоенныезнания: 

- законодательныеииныенормативныеправовыеакты,регулирующиедея-
тельностьоргановгосударственнойвластииоргановместногосамоуправленияпов
опросаморганизациибюджетногопроцесса,межбюджетныхотношений,финансов
о-экономическогопланирования; 
- основныеположениязаконодательстваРоссийскойФедерацииинорматив-
ныеправовыеакты,регулирующиедеятельностьвсферезакупок; 
- структурубюджетнойсистемыРоссийскойФедерации,принципыеепостро-
ения; 
- бюджетныеполномочияРоссийскойФедерации,субъектовРоссийскойФеде-
рацииимуниципальныхобразований; 
- понятиебюджетнойклассификацииРоссийскойФедерацииипорядокеепри
менения; 
- порядокформированиядоходовирасходовбюджетовбюджетнойсистемыРосс
ийскойФедерациииосновыихразграничениямеждузвеньямибюджетнойсистемы; 
- порядокопределениядефицитабюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФе
дерациииисточниковегофинансирования; 
- особенностиправовогоположенияказенных,бюджетныхиавтономныхучр
еждений; 
- порядокформированиягосударственного(муниципального)заданияиопре-
деленияразмеровсубсидий,выделяемыхизбюджетовбюджетнойсистемыРос-
сийскойФедерации; 
- формыиусловияпредоставлениямежбюджетныхтрансфертовизфедераль-
ногобюджета,бюджетовсубъектовРоссийскойФедерациииместныхбюдже-тов; 
- участниковбюджетногопроцессавРоссийскойФедерациииихполномочия; 
- порядоксоставления,рассмотренияиутверждениябюджетовбюджетнойси-
стемыРоссийскойФедерации; 
- основыисполнениябюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации; 
- порядоксоставленияиведениясводнойбюджетнойросписи;процедурыис-
полнениябюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерацииподоходамирасхо
дам; 
- порядоккассовогообслуживанияисполнениябюджетовбюджетнойсистемыРос
сийскойФедерации; 
- действующиенормативныеправовыеакты,регулирующиепорядокпланиро-
ванияифинансированиядеятельностигосударственныхимуниципальныхучре-
ждений; 
- типыгосударственныхимуниципальныхучрежденийипорядокихдеятель-
ности; 
- методикурасчетаосновныхпоказателейдеятельностигосударственныхиму
ниципальныхучреждений; 
- порядокустановленияиприменениясистемоплатытрудаработниковгосу-
дарственныхимуниципальныхучреждений; 
- методикуопределениярасходовнаоплатутрудаидругихзатратнасодержа-
ниеучреждений; 
- порядоксоставления,утвержденияиведениябюджетныхсметказенныхучр
еждений; 
- порядоксоставления,утвержденияиведенияпланафинансово-
хозяйственнойдеятельностибюджетныхиавтономныхучреждений; 
- особенностисоставлениязакупочнойдокументации,методыопределенияиобосн
ованияначальных(максимальных)ценконтрактаипорядокорганизациипроведенияз
акупок. 


