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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.Область применения программы  

Программа производственной практики (по профилю специальности) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.06 Финансы в части освоения вида деятельности (ВД) Финансо-

во-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления 

и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и соот-

ветствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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 
 

Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании, в программах повыше-

ния квалификации и переподготовки работников в области профессиональной деятельно-

сти. 

 

 1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 
в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной дея-

тельности 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 ис-

пользованием; 

в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных нужд 

уметь:  

использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые ак-

ты 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 госу-

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

формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 
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проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям; 

проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

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 муни-

ципальных 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 автономных 

учреждений; 

производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государственных 

и муниципальных нужд; 

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

закупок; 

описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену закупки; 

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

пок 

знать: 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам органи-

зации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического 

планирования; 

основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные пра-

вовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 

участников бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований и их полномочия; 

сущность и структуру бюджетной классификации Российской Федерации и порядок 

ее применения; 

порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 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 Федера-

ции; 

формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 
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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 заку-

пок. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Производственная практика – 72 часа 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 

овладение обучающимися видом деятельности Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  
3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности)   

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименование разделов и тем производственной практики (по профилю специальности)  Всего часов 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 1.4. 

ПК.1.5.  

ОК 01 - ОК 6, 

ОК 09 – ОК 11 

Раздел 1. Бюджетное законодательство 

Использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельно-

сти;  

Применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональной деятельности;  

Составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств, главных админи-

страторов и администраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета;  

Проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, гос-

ударственным и муниципальным учреждениям;  

Определять дефицит бюджета и источники его финансирования;  

18 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 1.4. 

ПК.1.5.  

ОК 01 - ОК 6, 

ОК 09 – ОК 11 

Раздел 2. Государственные (муниципальные) задания 

Формировать государственные (муниципальные) задания для государственных (муниципальных) учреждений с использовани-

ем базовых и ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг и работ и определять размеры субсидий;  

Формировать реестры расходных обязательств муниципального образования 

18 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 1.4. 

ПК.1.5.  

ОК 01 - ОК 6, 

ОК 09 – ОК 11 

Проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных смет и планов бюд-

жетных и автономных учреждений;  

Проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и платежные поручения) для проведения кассо-

вых выплат;  

Проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, представленных для проведения кассовых вы-

плат;  

Руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, регулирующими порядок планирования и финансирова-

ния деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

Рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учреждений;  

Исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных учреждений;  

Использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюджетных и автономных учреждений;  

Составлять бюджетные сметы казенных учреждений 

18 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 1.4. 

ПК.1.5.  

ОК 01 - ОК 6, 

ОК 09 – ОК 11 

Раздел 3 Государственные (муниципальные) закупки 

Производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд;  

Обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги в сфере закупок;  

Описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену закупки;  

Осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок.  

16 

Дифференцированный зачет (комплексный) 2 

ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание программы производственной практики (по профилю специальности)  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Бюджетное законодательство 

Бюджетное законодательство, под-

законные нормативные правовые акты 

в своей профессиональной деятельно-

сти;  

Бюджетная классификация Россий-

ской Федерации в профессиональной 

деятельности;  

Сводные перечни главных распо-

рядителей (распорядителей) и получа-

телей бюджетных средств, главных 

администраторов и администраторов 

доходов бюджета и источников финан-

сирования дефицита бюджета;  

Предельные объемы бюджетных 

средств по главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджетов, 

государственным и муниципальным 

учреждениям;  

Определять дефицит бюджета и источ-

ники его финансирования 

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

1. Ознакомиться с законом (решением) или проектом закона (решения) представи-

тельного органа о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и пла-

новый период (среднесрочным финансовым планом муниципального образования). 

2. Выполнить расчеты показателей доходов к проекту соответствующего бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период (проекту среднесрочного финан-

сового плана муниципального образования). 

3. Выполнить расчеты показателей расходов к проекту соответствующего бюджета 

в разрезе кодов классификации расходов бюджетов. 

4. Ознакомиться с реестром расходных обязательств соответствующего публично-

правового образования и с порядком его формирования. 

5. Ознакомиться со сводным перечнем участников бюджетного процесса соответ-

ствующего уровня и с порядком его формирования. 

18 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 1.4. 

ПК.1.5.  

ОК 01 - ОК 6, ОК 

09 – ОК 11 

6. Ознакомиться с перечнем действующих долгосрочных целевых программ соот-

ветствующего публично-правового образования и ведомственных целевых про-

грамм. 

7. Ознакомиться с перечнем инвестиционных проектов, планируемых к включе-

нию в инвестиционную программу соответствующего публично-правового образо-

вания. 

8. Ознакомиться с порядком формирования государственных (муниципальных) 

заданий для государственных (муниципальных) учреждений и определения разме-

ров субсидий.  

9. Ознакомиться с методикой расчета распределения межбюджетных трансфертов 

между бюджетами разных уровней. 

10. Ознакомиться с порядком составления сводной бюджетной росписи и кассово-

го плана по соответствующему бюджету. 

11. Ознакомиться с отчетом об исполнении соответствующего бюджета. 
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12. Ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими деятель-

ность органов государственного (муниципального) финансового контроля. 

13. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего 

публично-правового образования на образование.  

14. Изучить порядок финансового обеспечения образовательных учреждений за 

счет средств соответствующего бюджета. 

15. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего 

публично-правового образования на здравоохранение.  

16. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений здраво-

охранения за счет средств обязательного медицинского страхования на территории 

субъекта РФ (муниципального образования). 

17. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений здраво-

охранения за счет средств бюджета органов государственной власти (местного са-

моуправления). 

18. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего 

публично-правового образования на социальную политику. 

19. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений социаль-

ного обслуживания за счет средств бюджета органов государственной власти 

(местного самоуправления). 

20. Изучить порядок назначения социальных пособий отдельным категориям 

граждан за счет средств бюджетов органов государственной власти (местного са-

моуправления). 

21. Изучить функции финансового органа (органа государственного внебюджетно-

го фонда) в сфере закупок.  

Раздел 2. Государственные (муниципальные) задания 

1. Государственные (муниципальные) 

задания 

Государственные (муниципальные) 

задания для государственных (муни-

ципальных) учреждений с использова-

нием базовых и ведомственных переч-

ней государственных (муниципаль-

ных) услуг и работ и определять раз-

меры субсидий;  

Реестры расходных обязательств му-

ниципального образования 

22. Проанализировать государственные (муниципальные) контракты, ведение ко-

торых осуществляет соответствующий финансовый орган. 

23.  Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и объемами финансово-

го обеспечения для осуществления закупок, учтенными на лицевых счетах госу-

дарственных (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 кон-

трактов, 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 соответ-

18 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 1.4. 

ПК.1.5.  

ОК 01 - ОК 6, ОК 

09 – ОК 11 
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ствующим органом в качестве государственного (муниципального) заказчика. 

27.  Выполнить расчеты или ознакомиться с расчетами эффективности государ-

ственных (муниципальных) закупок. 

в) в государственных (муниципальных) учреждениях: 

1.Ознакомиться с видами деятельности учреждения и государственными (муници-

пальными) услугами (работами), которые это учреждение оказывает (выполняет). 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения и техникой без-

опасности на рабочем месте. 

3. Ознакомиться с учредительными документами и лицензиями на все виды дея-

тельности. 

4. Ознакомиться с законом (решением) или проектом закона (решения) представи-

тельного органа соответствующего уровня о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период (среднесрочным финансовым планом муниципального об-

разования). Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответству-

ющего уровня по соответствующему разделу классификации расходов бюджетов. 

5. Изучить нормативные документы соответствующих органов государственной 

власти (местного самоуправления), выполняющих функции и полномочия учреди-

теля, определяющие порядок оказания услуг (выполнения работ), а также принци-

пы и размеры финансового обеспечения учреждения. 

7. Изучить порядок осуществления государственных (муниципальных) закупок 

данным учреждением. 

8. Ознакомиться с порядком принятия учреждением бюджетных обязательств и 

постановки их на учет в органах Федерального казначейства (финансовом органе).  

9. Ознакомиться с порядком подготовки заявок на кассовый расход и заявок на 

получение наличных денег. 

10. Ознакомиться с выписками из лицевых счетов и отчетами о состоянии лицево-

го 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 стимулиро-

вании (премировании) работников. 

15. Ознакомиться с порядком проведения тарификации в учреждении. Составить 

или проверить тарификационный список (штатное расписание) работников учре-

ждения.  

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 финан-

сово-хозяйственной деятельности) учреждения. Составить или проверить расчет 
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расходов по видам. 

18.Ознакомиться с формированием плана закупок на текущий финансовый год, 

практикой внесения изменений в план закупок, порядком утверждения и размеще-

ния в Единой информационной системе плана закупок и внесенных в него измене-

ний. 

19.  Ознакомиться с формированием плана-графика на текущий финансовый год, 

практикой внесения изменений в план-график, порядком утверждения и размеще-

ния в Единой информационной системе плана-графика и внесенных в него измене-

ний. 

20. Изучить практику обязательного общественного обсуждения закупок товара, 

работы или услуги. 

21. Изучить способы осуществления закупок государственным (муниципальным) 

учреждением, выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

практику обоснования закупок, описание объекта закупки и определение началь-

ной (максимальной) цены контракта. 

22. Изучить порядок взаимодействия учреждения с органами исполнительной вла-

сти (органами Федерального казначейства) при проведении закупочных процедур 

и формировании отчета о закупках и его размещении в Единой информационной 

системе. 

2. Мониторинг исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-

рации, бюджетных смет и планов 

бюджетных и автономных учрежде-

ний;  

Мониторинг целевых программ, фи-

нансируемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Платежные документы (электронные 

заявки на кассовые расходы и платеж-

ные поручения) для проведения кассо-

вых выплат;  

Проверка платежных документов по-

лучателя бюджетных средств, пред-

ставленных для проведения кассовых 

выплат. 

       б) в органах Федерального казначейства: 

1. Ознакомиться со структурой органов Федерального казначейства и местом отде-

ла (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 взаимодей-

ствие органов Федерального казначейства с финансовыми органами, получателями 

бюджетных средств при кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъекта 

РФ (муниципальных образований). 

6. Ознакомиться с порядком открытия, переоформления и закрытия лицевых сче-

тов клиентов в органах Федерального казначейства, с порядком отражения опера-

ций на лицевых счетах. 

7. Ознакомиться с направленными в управление Федерального казначейства ре-

естрами расходных расписаний. 

8. Ознакомиться с порядком принятия бюджетных обязательств и реестром приня-

тых на учет обязательств.  

9. Ознакомиться с порядком проверки электронных заявок на кассовый расход и 

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.  

18 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 1.4. 

ПК.1.5.  

ОК 01 - ОК 6, ОК 

09 – ОК 11 



13 

 

10. Ознакомиться с порядком санкционирования оплаты денежных обязательств.  

11. Ознакомиться с платежными документами, подтверждающими списание де-

нежных 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 лицево-

го счета учреждения. 

13. Изучить документы юридического дела получателя бюджетных средств – ка-

зенного учреждения. 

14. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми получателю бюджетных 

средств – казенному учреждению.  

15. Ознакомиться с поставленными на учет бюджетными обязательствами получа-

теля бюджетных средств. 

16. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах получателя 

бюджетных средств – казенного учреждения. 

17. Ознакомиться с документами получателя бюджетных средств – казенного 

учреждения, являющимися основанием для отражения операций на лицевых сче-

тах: заявками на кассовый расход, заявками на получение наличных денег, денеж-

ными чеками и др. 

18. Изучить документы юридического дела клиента органов Федерального казна-

чейства – бюджетного учреждения. 

19. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов Федерального 

казначейства – бюджетному учреждению. 

20. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах клиента органов 

Федерального казначейства – бюджетного 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 казна-

чейства – автономного учреждения. 

22. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов Федерального 

казначейства – автономному учреждению. 

23. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах клиента органов 

Федерального казначейства – автономного 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. 

Раздел 3. Государственные (муниципальные) закупки 

Расчеты потребностей для осуществ-

ления закупок для государственных и 

муниципальных нужд;  

24. Ознакомиться с реестром государственных контрактов. 

25. Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и объемами финансово-

го обеспечения для осуществления закупок, учтенными на лицевых счетах госу-

16 

ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 1.4. 

ПК.1.5. 
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Информация о ценах на товары, рабо-

ты, услуги в сфере закупок;  

Объект закупки и обосновывать 

начальную (максимальную) цену за-

купки;  

Мониторинг поставщиков (подрядчи-

ков, исполнителей) в сфере закупок.  

дарственных заказчиков. 

26. 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 кон-

трактов, направляемых участникам закупок; в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками. 

27. Ознакомиться с процедурами санкционирования и документооборотом по каз-

начейскому сопровождению государственных контрактов. 

28. Изучить порядок применения казначейского аккредитива при оплате выпол-

ненных работ по государственному контракту. 

ОК 01 - ОК 6, 

ОК 09 – ОК 11 

Дифференцированный зачет (комплексный) 2  

Всего 72 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Кабинет финансов; документационного обеспечения управления финансов, денежно-

го обращения и кредита для проведения занятий лекционного и семинарского типа, груп-

повых 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 (сво-

бодно 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 

- 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 
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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 (сво-

бодно 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 (семинар-

ских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

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

дуальные 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 распро-

страняемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 

2010 Enterprise (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (до-

говор №6-2014УЗ от 01.09.2014 г.); Браузер Спутник (свободно распространяемое ПО) 

 

Кабинет информатики (компьютерный класс) для проведения практических (семинар-

ских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

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

дуальные 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 распро-

страняемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 
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2017 Enterprise (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (до-

говор №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 (семинар-

ских)занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации  

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

дуальные 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:  

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.); Free 

Commander 32-bit (свободно распространяемое ПО); Google Chrome (свободно распро-

страняемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Visual Studio 

2017 Enterprise (лицензия, договор №MS-1335564 от 15.12.2016 г.); КонсультантПлюс (до-

говор №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 распро-

страняемое ПО); Adobe Acrobat Reader DC (свободно распространяемое ПО); Консуль-

тантПлюс (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 пор-

тале 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 (специ-

ализированный кабинет)  

Виды учебной деятельности: курсовое проектирование, самостоятельная работа 
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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 (свобод-

но 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 че-

рез 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 (специ-

ализированный 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 че-

рез 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 оборудо-

вания 

- 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 (сво-

бодно 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). 
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Договоры о практике: 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с Инспекцией Федераль-

ной налоговой службы России от 29.12.2014 г. 

- Договор № 1/П на организацию и проведение производственной практики с АКБ 

«Росбанк» от 12.01.2010 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Аккредитованного частного образовательного учреждения высшего образования «Мос-

ковский финансово-юридический университет МФЮА») с Государственным учреждени-

ем – Управлением пенсионного фонда Российской Федерации в г. Кирове от 01.09.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «АльфаСтрахова-

ние» от 15.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с Открытым акционерным 

обществом Коммерческий банк «Хлынов» от 01.06.2015 г.  

- Договор о сотрудничестве б/н с ОАО «Россельхозбанк» от 17.04.2013 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с КБ «Ренессанс Кредит» 

(ООО) от 16.04.2014 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Электромашино-

строительный завод «ЛЕПСЕ» от 16.10.2015 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с АО «Весна» от 

12.01.2016 г. 

- Договор об организации и проведении практики студентов № 300542 и ОАО «Киров-

ский шинный завод» от 06.02.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Завод минераль-

ных удобрений Кирово-Чепецкого химического комбината» от 31.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» от 23.01.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н с Операционным офисом «Волго-Вятского» Поволж-

ского филиала ЗАО «Райффайзенбанк» от 01.02.2012 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА с Управлением Федераль-

ной антимонопольной службы по Кировской области от 17.01.2017 г. 

- Договор о сотрудничестве б/н (о проведении практики студентов Кировского филиала 

Московского финансово-юридического университета МФЮА) с ОАО «Кировский машза-

вод 1 Мая» от 15.04.2015 г. 

 

 

4.2. 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 плано-

вый период».  
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5. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 06.03.2018). 

6. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (с 

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 заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в 

ред. от 29.07.2017 №267-ФЗ). 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

9. 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 

10. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] /. — Электрон, тек-

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

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

11. 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 

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

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

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

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

13. 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 

14. 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 

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

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

ленческих кадров / Е.А. Стёпочкина. — Электрон. Текстовые данные. — Саратов: Вузов-

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

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

16. Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок: 

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 
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17. Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками: учеб-

ник и практикум для СПО / Н. А. Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Морозова. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 347 с. — (Серия: Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-10188-1. 

 

Дополнительные источники 

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

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

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

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62924.html 

19. 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 

20. 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 

21. 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 

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

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

22. Суглобов А.Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финан-

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

Черкасова, 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 

23. 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 

24. 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 

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

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

ниями 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 система znanium.com 

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

рации 

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

5. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.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/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществля-

ется руководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также 

сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Результаты (приобретение практического опыта, освоенные умения, усво-

енные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обуче-

ния 

Приобретённый практический опыт: 
- в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации; 

- в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со сред-

ствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и 

эффективным использованием; 

- в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципаль-

ных нужд. 

 

Освоенные умения: 
- использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные пра-

вовые акты в своей профессиональной деятельности; 

- проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учрежде-

ний; 

- применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессио-

нальной деятельности; 

- составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов 

доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

- формировать государственные (муниципальные) задания для государствен-

ных (муниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных 

перечней государственных (муниципального) услуг и работ и определять разме-

ры субсидий; 

- формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 

- проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распоря-

дителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципаль-

ным учреждениям; 

- 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 платежные поручения) для проведения кассовых выплат; 

- проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых выплат; 

- руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, регу-

лирующими порядок планирования и финансирования деятельности государ-

ственных и муниципальных государственных и муниципальных учреждений; 

- рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

- исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муници-

пальных учреждений; 

- использовать утвержденные методики определения расходов на содержание 

бюджетных и автономных учреждений; 

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений; составлять планы фи-

нансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

Формы контроля 

обучения: 
– подготовка и защи-

та индивидуальных 

заданий проектного 

характера. 

-наблюдение за вы-

полнением видов ра-

бот; 

-оценка результатов 

выполненных видов 

работ; 

- Дифференцирован-

ный зачет по практи-

ке 
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- производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд; 

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

сфере закупок; 

- описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену 

закупки; 

- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфе-

ре закупок. 

Усвоенные знания: 
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие дея-

тельность органов государственной власти и органов местного самоуправления 

по вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, 

финансово-экономического планирования; 

- основные положения законодательства Российской Федерации и норматив-

ные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

- структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее постро-

ения; 

- бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований; 

- понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее 

применения; 

- порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной 

системы; 

- порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и источников его финансирования; 

- особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 

учреждений; 

- порядок формирования государственного (муниципального) задания и опре-

деления размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

- формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже-

тов; 

- участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их полномочия; 

- порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации; 

- основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; процедуры ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по доходам и 

расходам; 

- порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок планиро-

вания и финансирования деятельности государственных и муниципальных учре-

ждений; 

- типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятель-

ности; 

- методику расчета основных показателей деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

- порядок установления и применения систем оплаты труда работников госу-

дарственных и муниципальных учреждений; 

- методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержа-

ние учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- особенности составления закупочной документации, методы определения и 

обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации 

проведения закупок. 

 


