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1. ПАСПОРТПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения рабочейпрограммы 
Программаучебнойпрактикиявляетсячастьюпрограммыподготовкиспециалистовсреднегозв
ена(ППССЗ)всоответствиисФГОСпоспециальностиСПО38.02.06Финансывчастиосвоенияв
идадеятельности(ВД)Финансово-
экономическоепланированиевсекторегосударственногоимуниципальногоуправленияиорган
изацияисполнениябюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерацииисоответствующихп
рофессиональныхкомпетенций(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 задачиучебнойпрактики–требования к результатам освоения 

 
Врезультате прохожденияучебнойпрактикиобучающийсядолжен: 
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 

(распорядителям) средств бюджетов,государственным имуниципальнымучреждениям; 
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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; 
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порядоксоставления,рассмотренияиутверждениябюджетовбюджетнойсистемыРоссий
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 практик : 
Учебная практика– 72часа 
Промежуточная аттестация в форме комплексногодифференцированногозачёта. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

 
Результатомучебнойпрактикиявляетсяовладениеобучающимисявидомдеятель-

ностиФинансово-
экономическоепланированиевсекторегосударственногоимуниципальногоуправленияиорганизацияи
сполнениябюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации,втом числе 
профессиональными(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 СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙПРАКТИКИ 
 
3.1. Тематическийпланучебнойпрактики 
Кодыпрофесси
ональныхкомп

етенций 

 

Наименованиеразделовитемучебнойпрактики 

 

Всегочасов 

ПК1.1.-1.5. 
ОК01-ОК6, 
ОК09–ОК11 

Раздел1.Организациясоставления,рассмотренияиутвержденияБюджетовбюджетнойсистемыРФ. 
ОрганизацияисполнениябюджетовбюджетнойсистемыРФ. 
Бюджетныеполномочияоргановместногосамоуправлениямуниципальногообразования.Структурааппаратафинансово-
гоорганаадминистрациимуниципальногообразования 

 
24 

ПК1.1.-1.5. 
ОК01-ОК6, 
ОК09–ОК11 

Раздел2.Должностные обязанности работников структурныхподразделенийфинансового органаи ихвзаимодей-
ствиевработе. 
Порядоквзаимодействияфинансовогоорганаадминистрациисдругимиучастникамибюджетногопроцессанатеррито-
риимуниципальногообразования.Прогнозсоциально-экономическогоразвитиямуниципальногообразования. 

 
24 

ПК1.1.-1.5. 
ОК01-ОК6, 
ОК09–ОК11 

Раздел3.Основныенаправлениябюджетнойиналоговойполитикимуниципальногообразования. 
Составиструктурадоходовирасходовбюджетамуниципальногообразованиявтекущемфинансовомгоду 
ивдинамикезадвапредыдущихгода,напишитезаключениепорезультатаманализа. 
Описаниеобъектазакупки.Методырасчетаначальноймаксимальнойценыконтракта. 

 
22 

  Дифференцированныйзачет(комплексный) 2 

  ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание учебной практики 
 
 

Наименование
разделовитем 

 
 
 

Содержание(видыработы)напрактике 

 
 

Объем
часов 

Кодыкомпете
нций,формиро
ваниюкоторы
хспособствуе
тэлементпрог

раммы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел1.Организацияс
оставления,рассмот-
ренияиутверждениябю
джетовбюджетнойсист
емыРФ. 

1. ОзнакомитьсясУставом(Конституцией)выбранногосубъектаРФ. 
2. Составитьсхемуконсолидированногобюджетарегиона. 
3. ИзучитьзаконысубъектаРФобюджетахисоставитьаналитическиетаблицы,характеризующиесоставиструк
турудоходовирасходовбюджетасубъектаРФвтекущемфинансовомгоду(позаконуобюджете)ивдинамикезад
вапредыдущихгода(поотчетуобисполнениибюджета),написатьзаключениепоре-
зультатаманализа.ОценитьдотационностьсубъектаРФ. 
4. ПроанализироватьсоставиструктурудоходовирасходовконсолидированногобюджетасубъектаРФинаписа
тьзаключение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК1.1.-1.5. 
ОК01-ОК6, 
ОК09–ОК11 

5. ИзучитьведомственнуюструктурурасходовбюджетасубъектаРФ,коды,присвоенныеглавнымраспо-
рядителямсредствбюджетасубъектаРФ,главныхадминистраторовдоходовиглавныхадминистраторовисточ
никовфинансированиядефицитабюджетасубъектаРФикоды,имприсвоенныерегиональнымза-
конодательством. 
6. ИзучитьзаконсубъектаРФ«Обюджетномустройствеибюджетномпроцессе»исоставитьсхемубюд-
жетногопроцессавсубъектеРФсуказаниемучастниковпокаждомуэтапу,ихбюджетныхполномочийисроков,у
становленнымдлякаждогоэтапаврегиональномзаконе.
7.ИзучитьпорядокисполнениябюджетаикассовогообслуживанияисполнениябюджетасубъектаРФ.Описа
тьпорядоквотчете. 
8.НатерриториивыбранногосубъектаРФнасайтеwww.bus.gov.ruнайтиинформациюогосударственном(муни
ципальном)учрежденииобразования,здравоохраненияилисоциальногообслуживания.Изучитьегоосновныед
окументы,представленныенасайте,атакжерегиональныедокументы,регулирующиедея-
тельностьучрежденийвданнойсфере,атакжепорядокихфинансовогообеспеченияизрегиональных(местных)б
юджетов.Выборучрежденияобуславливаетсяпредставленныминасайтедокументами.Привыборедляанализа
казенногоучреждения,студентдолженпроанализироватьисполнениебюджетнойсметыказеннымучреждение
мисоставитьзаключениепорезультатаманализа. 
Привыборедляанализабюджетногоилиавтономногоучреждения,студентдолженпроанализироватьисполнен
иепоказателейпопоступлениямивыплатампланафинансово-хозяйственнойдеятельностибюд-
жетногоилиавтономногоучреждения,исоставитьзаключениепорезультатаманализа. 
9.Проанализироватьсоставиструктурурасходоврегиональногобюджетанапредоставлениегосудар-
ственныхимуниципальныхуслугвтойотраслисоциально-культурнойсферы,ккоторойотноситсявы-
бранноеучреждение.Анализпровестизатригода:текущийфинансовыйгод(позаконуобюджете)ивдинамикеза
двапредыдущихгода(поотчетуобисполнениибюджета),написатьзаключениепорезульта- 
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  таманализа.    
Ознакомитьсясреестромгосударственныхконтрактов,реализуемыхнатерриториисоответствующегосубъ
ектаРоссийскойФедерации. 
10. Изучитьорганизационно-
правовыеосновыгосударственныхзакупоксубъектаРоссийскойФедерацииимуниципальныхзакупок,осущест
вляемыхнатерриториивыбранногосубъектаРоссийскойФедерации. 
11. Органыконтроляпроцессагосударственных(муниципальных)закупокввыбранномсубъектеРоссий-

 
Раздел2.Должностныео
бязанностиработни-
ковструктурных под-
разделенийфинансо-
вогоорганаиихвзаи-
модействиевработе. 

12.Изучитьпорядоквзаимодействияфинансовогоорганаадминистрациисдругимиучастникамибюджет-
ногопроцессанатерриториимуниципальногообразования. 

 
 

12 

 
ПК1.1.-1.5. 
ОК01-ОК6, 
ОК09–ОК11 

13.Изучитьпорядок взаимодействияфинансового органаадминистрациисдругими участникамибюджет-
ногопроцессанатерриториимуниципальногообразования.Прогнозсоциально-
экономическогоразвитиямуниципальногообразования. 
14.Проанализироватьполномочиярегиональныхоргановисполнительнойвластивсферезакупок. 
ИзучитьзаконысубъектаРоссийской Федерации обисполнении бюджетана очередной финансовый 
годиплановыйпериодвчастиосуществлениязакупочныхпроцедуррегиональнымизаказчикамииопределе-
нияихэффективности. 

 

12 
ПК1.1.-1.5. 
ОК01-ОК6, 
ОК09–ОК11 

Раздел3.Основныенап
равлениябюджет-
нойиналоговойполи-
тикимуниципальногоо
бразования. 

16.Составитьаналитическиетаблицы,характеризующиесоставиструктурудоходовирасходовбюджетамуници
пального образованияв текущем финансовом годуивдинамикеза двапредыдущих года, напиши-
тезаключениепорезультатаманализа. 

 
12 

ПК1.1.-1.5. 
ОК01-ОК6, 
ОК09–ОК11 

17.Составлениеианализзакупочнойдокументации.РаботавЕдинойэлектроннойсистемевсферезаку-
покдляобеспечениягосударственныхимуниципальныхнужд 
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ПК1.1.-1.5. 
ОК01-ОК6, 
ОК09–ОК11 

Дифференцированныйзачет(комплексный) 2  
Всего 72 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Требования к минимальномуматериально-техническомуобеспечению 

 
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:  
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.); K-
LiteCodePack (FullVersion) (свободно 
распространяемое ПО); FreeCommander 32-
bit (свободно распространяемое ПО); 
GoogleChrome (свободно распространяемое 
ПО); AdobeAcrobatReaderDC (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 
- звукоусиливающее оборудование 
- учебно-наглядные пособия 
- шкаф для хранения учебно-наглядных 
пособий

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.); K-
LiteCodePack (FullVersion) (свободно 
распространяемое ПО); FreeCommander 32-
bit (свободно распространяемое ПО); 
GoogleChrome (свободно распространяемое 
ПО); AdobeAcrobatReaderDC (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:  
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 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
Библиотека, читальный зал 
(специализированный кабинет) с 
выходом в сеть Интернет № 307 
Виды учебной деятельности: 
курсовое проектирование, 
самостоятельная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная аудитория для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 
(специализированный кабинет) 
№ 110 
Виды учебной деятельности: 
курсовое проектирование, 
самостоятельная работа 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
 
- столы ученические 
- стулья ученические 
- компьютерная техника с подключением 
к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду и электронно-
библиотечную систему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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:  
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.) 
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.) 
 
Программное обеспечение:  
MicrosoftWindowsXPServicePack 3 
(лицензия, договор № MS-1335564 от 
15.12.2016 г.); MicrosoftOffice 2007 
ProfessionalPlus (лицензия, договор №MS-
1335564 от 15.12.2016 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) 
 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Учебная аудитория для 
самостоятельной работы и 
курсового проектирования 
(специализированный кабинет)  
Виды учебной деятельности: 
курсовое проектирование, 
самостоятельная работа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оборудование: 
- столы ученические 
- стулья ученические 
- компьютерная техника с подключением 
к сети «Интернет», доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду и электронно-
библиотечную систему (10 шт.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 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 
 

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) 
 
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) 
 
Программное обеспечение:  

MicrosoftWindows 10 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.); K-
LiteCodePack (FullVersion) (свободно 
распространяемое ПО); FreeCommander 32-
bit (свободно распространяемое ПО); 
GoogleChrome (свободно распространяемое 
ПО); AdobeAcrobatReaderDC (свободно 
распространяемое ПО); КонсультантПлюс 
(договор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); 
Браузер Спутник (свободно 
распространяемое ПО) 
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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. 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, 2020. — 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. 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, 2020 — 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 

 
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 

 
Интернет-ресурсы: 
1. Бухгалтерскийучет,налогообложение,отчетность,МСФО,анализбухгалтерскойин-
формации, 1С: Бухгалтерия[Электронныйресурс]– Режим доступа:http://www.buh.ru 
2. КонсультантПлюс,правоваяподдержка[Электронныйресурс]– Режимдоступа: 
http://www.consultant.ru 
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5. КОНТРОЛЬИ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 
 

Контрольиоценкарезультатовосвоенияучебнойпрактикиосуществляетсяруко-
водителемпрактикивпроцессепроведенияпрактикииприёмаотчетов,атакжесдачиобучающи
мисядифференцированногозачета. 

 
 
Результаты(приобретениепрактическогоопыта,освоенныеумения,усво-

енныезнания) 

Формыиметодыко
нтроляиоценкирез
ультатовобуче-ния 

Приобретённыйпрактическийопыт: 
вопределениипоказателейпроектовбюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФед
ерации,бюджетныхсметказенныхучреждений,плановфинансово-
хозяйственнойдеятельностибюджетныхиавтономныхучреждений; 
ворганизацииисполнениябюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедера-
ции; 
восуществленииконтролязасвоевременнымсовершениемоперацийсосред-
ствамибюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации,ихцелевымиэффе
ктивнымиспользованием; 
впланированиииобеспечениизакупокдлягосударственныхимуниципальныхнуж
д. 

 
Освоенныеумения: 

использоватьбюджетноезаконодательство,подзаконныенормативныеправовыеакт
ывсвоейпрофессиональнойдеятельности; 
проводитьмониторингисполнениябюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФе
дерации,бюджетныхсметиплановбюджетныхиавтономныхучреждений;примен
ятьбюджетнуюклассификациюРоссийскойФедерациивпрофессио-
нальнойдеятельности; 
составлятьсводныеперечниглавныхраспорядителей(распорядителей)иполучател
ейбюджетныхсредств,главныхадминистраторовиадминистраторовдоходовбюд
жетаиисточниковфинансированиядефицитабюджета;формироватьгосударствен
ные(муниципальные)заданиядлягосударственных(муниципальных)учрежденийс
использованиембазовыхиведомственныхпе-
речнейгосударственных(муниципального)услугиработиопределятьразмерысубс
идий; 
формироватьреестрырасходныхобязательствмуниципальногообразования;проек
тироватьпредельныеобъемыбюджетныхсредствпоглавнымраспоряди-
телям(распорядителям)средствбюджетов,государственнымимуниципальнымучр
еждениям; 
проводитьмониторингцелевыхпрограмм,финансируемыхизбюджетовбюд-
жетнойсистемыРоссийскойФедерации; 
определятьдефицитбюджетаиисточникиегофинансирования;сос
тавлятьсводнуюбюджетнуюроспись; 
оформлятьплатежныедокументы(электронныезаявкинакассовыерасходыиплат
ежныепоручения)дляпроведениякассовыхвыплат; 
проводитьпроверкуплатежныхдокументовполучателябюджетныхсредств,пре
дставленныхдляпроведениякассовыхвыплат; 
руководствоватьсядействующиминормативнымиправовымиактами,регулиру-
ющимипорядокпланированияифинансированиядеятельностигосударственныхим
униципальныхгосударственныхимуниципальныхучреждений; 
рассчитыватьосновныепоказателидеятельностибюджетныхиавтономныхучр
еждений; 
исчислятьрасходынаоплатутрудаработниковгосударственныхимуниципаль-
ныхучреждений; 
использоватьутвержденныеметодикиопределениярасходовнасодержаниебю
джетныхиавтономныхучреждений; 
составлятьбюджетныесметыказенныхучреждений;составлятьпланыфинансо-во-
хозяйственнойдеятельностибюджетныхиавтономныхучреждений;производитьра
счетыпотребностейдляосуществлениязакупокдлягосудар-
ственныхимуниципальныхнужд; 
обобщатьианализироватьинформациюоценахнатовары,работы,услугив 

Формыконтроля
обучения: 
–подготовкаизащи-
таиндивидуальныхза
данийпроектногохар
актера. 
-наблюдениезавы-
полнениемвидовра-
бот; 
-
оценкарезультатовв
ыполненныхвидовр
абот; 
-Дифференцирован-
ныйзачетпопракти-
ке 
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сферезакупок; 
описыватьобъектзакупкииобосновыватьначальную(максимальную)ценузакупки; 
осуществлятьмониторингпоставщиков(подрядчиков,исполнителей)всферезакупо
к. 
Усвоенныезнания: 

законодательныеииныенормативныеправовыеакты,регулирующиедеятель-
ностьоргановгосударственнойвластииоргановместногосамоуправленияповопр
осаморганизациибюджетногопроцесса,межбюджетныхотношений,фи-нансово-
экономическогопланирования; 
основныеположениязаконодательстваРоссийскойФедерацииинормативныеправов
ыеакты,регулирующиедеятельностьвсферезакупок; 
структурубюджетнойсистемыРоссийскойФедерации,принципыеепостроения;бюд
жетныеполномочияРоссийскойФедерации,субъектовРоссийскойФедера-
цииимуниципальныхобразований; 
понятиебюджетнойклассификацииРоссийскойФедерацииипорядокееприменения; 
порядокформированиядоходовирасходовбюджетовбюджетнойсистемыРоссийско
йФедерациииосновыихразграничениямеждузвеньямибюджетнойсистемы; 
порядокопределениядефицитабюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедераци
ииисточниковегофинансирования; 
особенностиправовогоположенияказенных,бюджетныхиавтономныхучре-
ждений; 
порядокформированиягосударственного(муниципального)заданияиопределе-
нияразмеровсубсидий,выделяемыхизбюджетовбюджетнойсистемыРоссий-
скойФедерации; 
формыиусловияпредоставлениямежбюджетныхтрансфертовизфедеральногобюд
жета,бюджетовсубъектовРоссийскойФедерациииместныхбюджетов;участниковб
юджетногопроцессавРоссийскойФедерациииихполномочия;порядоксоставления
,рассмотренияиутверждениябюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации
; 
основыисполнениябюджетовбюджетнойсистемыРоссийскойФедерации;порядокс
оставленияиведениясводнойбюджетнойросписи;процедурыисполнениябюджетов
бюджетнойсистемыРоссийскойФедерацииподоходамирасходам; 
порядоккассовогообслуживанияисполнениябюджетовбюджетнойсистемыРоссийс
койФедерации; 
действующиенормативныеправовыеакты,регулирующиепорядокпланирова-
нияифинансированиядеятельностигосударственныхимуниципальныхучре-
ждений; 
типыгосударственныхимуниципальныхучрежденийипорядокихдеятельно-сти; 
методикурасчетаосновныхпоказателейдеятельностигосударственныхимуниципал
ьныхучреждений; 
порядокустановленияиприменениясистемоплатытрудаработниковгосудар-
ственныхимуниципальныхучреждений; 
методикуопределениярасходовнаоплатутрудаидругихзатратнасодержаниеучрежд
ений; 
порядоксоставления,утвержденияиведениябюджетныхсметказенныхучре-ждений; 
порядоксоставления,утвержденияиведенияпланафинансово-
хозяйственнойдеятельностибюджетныхиавтономныхучреждений; 
особенностисоставлениязакупочнойдокументации,методыопределенияиобоснова
нияначальных(максимальных)ценконтрактаипорядокорганизациипроведениязаку
пок. 


