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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной практики 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) Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и соответствующих 

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 учебной практики – требования к результатам освоения  
 

В результате прохождения учебной практики 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; 

проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям; 
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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; 

порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 



6 

 

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 практик: 

Учебная практика – 72 часа 

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом учебной практики является овладение обучающимися видом деятель-

ности 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики  
Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименование разделов и тем учебной практики Всего часов 

ПК 1.1. - 1.5.  

ОК 01 - ОК 6, 

ОК 09 – ОК 11 

Раздел 1. Организация составления, рассмотрения и утверждения Бюджетов бюджетной системы РФ.  
Организация исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. 

Бюджетные полномочия органов местного самоуправления муниципального образования. Структура аппарата финансово-

го органа администрации муниципального образования 

24 

ПК 1.1. - 1.5.  

ОК 01 - ОК 6, 

ОК 09 – ОК 11 

Раздел 2.  Должностные обязанности работников структурных подразделений финансового органа и их взаимодей-

ствие в работе. 

Порядок взаимодействия финансового органа администрации с другими участниками бюджетного процесса на террито-

рии муниципального образования. Прогноз социально - экономического развития муниципального образования. 

24 

ПК 1.1. - 1.5.  

ОК 01 - ОК 6, 

ОК 09 – ОК 11 

Раздел 3. Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования. 

Состав и структура доходов и расходов бюджета муниципального образования в текущем финансовом году и в динамике 

за два предыдущих года, напишите заключение по результатам анализа. 

Описание объекта закупки. Методы расчета начальной максимальной цены контракта. 

22 

 Дифференцированный зачет (комплексный) 2 

 ВСЕГО: 72 
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3.2. Содержание учебной практики 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание (виды работы) на практике 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Организация 

составления, рассмот-

рения и утверждения 

бюджетов бюджетной 

системы РФ.  
 

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

2. Составить схему консолидированного бюджета региона.  

3. Изучить законы субъекта РФ о бюджетах и составить аналитические таблицы, характеризующие состав 

и структуру доходов и расходов бюджета субъекта РФ в текущем финансовом году (по закону о бюджете) 

и в динамике за два предыдущих года (по отчету об исполнении бюджета), написать заключение по ре-

зультатам анализа. Оценить дотационность субъекта РФ. 

4. Проанализировать состав и структуру доходов и расходов консолидированного бюджета субъекта РФ и 

написать заключение. 

24 

ПК 1.1. - 1.5.  

ОК 01 - ОК 6, 

ОК 09 – ОК 11 

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

рядителям средств бюджета субъекта РФ, главных администраторов доходов и главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета субъекта РФ и коды, им присвоенные региональным за-

конодательством. 

6. Изучить закон субъекта РФ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе» и составить схему бюд-

жетного процесса в субъекте РФ с указанием участников по каждому этапу, их бюджетных полномочий и 

сроков, установленным для каждого этапа в региональном законе. 

7. Изучить порядок исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета субъекта РФ. 

Описать порядок в отчете. 

8.На территории выбранного субъекта РФ на сайте www.bus.gov.ru найти информацию о государственном 

(муниципальном) учреждении образования, здравоохранения или социального обслуживания. Изучить его 

основные документы, представленные на сайте, а также региональные документы, регулирующие дея-

тельность учреждений в данной сфере, а также порядок их финансового обеспечения из региональных 

(местных) бюджетов. Выбор учреждения обуславливается представленными на сайте документами. При 

выборе для анализа казенного учреждения, студент должен проанализировать исполнение бюджетной 

сметы казенным учреждением и составить заключение по результатам анализа. 

При выборе для анализа бюджетного или автономного учреждения, студент должен проанализировать 

исполнение показателей по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности бюд-

жетного или автономного учреждения, и составить заключение по результатам анализа. 

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

ственных и муниципальных услуг в той отрасли социально-культурной сферы, к которой относится вы-

бранное учреждение. Анализ провести за три года: текущий финансовый год (по закону о бюджете) и в 

динамике за два предыдущих года (по отчету об исполнении бюджета), написать заключение по результа-
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там анализа. 

Ознакомиться с реестром государственных контрактов, реализуемых на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. 

10. Изучить организационно-правовые основы государственных закупок субъекта Российской Федерации 

и муниципальных закупок, осуществляемых на территории выбранного субъекта Российской Федерации. 

11. Органы контроля процесса государственных (муниципальных) закупок в выбранном субъекте Россий-

ской Федерации. 

Раздел 2. Должностные 

обязанности работни-

ков структурных под-

разделений финансо-

вого органа и их взаи-

модействие в работе. 

 

12. 12. Изучить порядок взаимодействия финансового органа администрации с другими участниками бюджет-

ного процесса на территории муниципального образования. 

12 

ПК 1.1. - 1.5.  

ОК 01 - ОК 6, 

ОК 09 – ОК 11 

13. 13. Изучить порядок взаимодействия финансового органа администрации с другими участниками бюджет-

ного процесса на территории муниципального образования. Прогноз социально - экономического развития 

муниципального образования. 

14. Проанализировать полномочия региональных органов исполнительной власти в сфере закупок. 

Изучить законы субъекта Российской Федерации об исполнении бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период в части осуществления закупочных процедур региональными заказчиками и определе-

ния их эффективности. 

12 

ПК 1.1. - 1.5.  

ОК 01 - ОК 6, 

ОК 09 – ОК 11 

Раздел 3. Основные 

направления бюджет-

ной и налоговой поли-

тики муниципального 

образования. 

 

16.Составить аналитические таблицы, характеризующие состав и структуру доходов и расходов бюджета 

муниципального образования в текущем финансовом году и в динамике за два предыдущих года, напиши-

те заключение по результатам анализа. 
12 

ПК 1.1. - 1.5.  

ОК 01 - ОК 6, 

ОК 09 – ОК 11 

17. Составление и анализ закупочной документации. Работа в Единой электронной системе в сфере заку-

пок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 10 

ПК 1.1. - 1.5.  

ОК 01 - ОК 6, 

ОК 09 – ОК 11 

Дифференцированный зачет (комплексный) 2  

Всего 72 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

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 

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-
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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 

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.) 
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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 

Оборудование: 

- столы ученические 
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- 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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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».  

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-



16 

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 

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: СевероКавказский 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  

http://www.iprbookshop.ru/67782.html
http://www.iprbookshop.ru/29361.html
http://www.iprbookshop.ru/57118.html
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2. Консультант Плюс, правовая поддержка [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руко-

водителем 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 Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции; 

- 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 муниципальных 

нужд. 

 

Освоенные умения: 
- использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые 

акты в своей профессиональной деятельности; 

- проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 

- применять бюджетную классификацию Российской Федерации в 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 государственных 

(муниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных пе-

речней государственных (муниципального) услуг и работ и определять размеры 

субсидий; 

- формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 

- проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распоряди-

телям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным 

учреждениям; 

- проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюд-

жетной 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, регулиру-

ющими порядок планирования и финансирования деятельности государственных 

и муниципальных государственных и муниципальных учреждений; 

- рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

- исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципаль-

ных учреждений; 

- использовать утвержденные методики определения расходов на содержание 

бюджетных и автономных учреждений; 

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений; составлять планы финансо-

во-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

- производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд; 

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

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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сфере закупок; 

- описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену 

закупки; 

- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок. 

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

ность органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, фи-

нансово-экономического планирования; 

- основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

- структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 

- бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции 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 учре-

ждений; 

- порядок формирования государственного (муниципального) задания и определе-

ния размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

- формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

- участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их полномочия; 

- порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; процедуры 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по доходам и 

расходам; 

- порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок планирова-

ния и финансирования деятельности государственных и муниципальных учре-

ждений; 

- типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельно-

сти; 

- методику расчета основных показателей деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

- порядок установления и применения систем оплаты труда работников государ-

ственных и муниципальных учреждений; 

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

учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учре-

ждений; 

- 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. 

 
 

 


