
 

Аннотация 

 

 к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ .01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления  и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 

38.02.06 Финансы утвержденного Приказом Минобрнауки России от № 65, от 5 февраля 2018 г.  

Рабочая программа разработана  на основе примерной программы ПМ 01  Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления  и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»,  

утвержденной  заместителем директора по учебно-методической работе Кузнецовой С.В. 

14.06.2019г. 

Рабочая программа ПМ. 01 «Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления  и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» включает в себя: общую характеристику рабочей 

программы             профессионального модуля; структуру и содержание профессионального 

модуля», условия реализации профессионального модуля, контроль и оценку результатов 

освоения профессионального модуля. 

Максимальная учебная  нагрузка  по ПМ 01. всего – 360 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка  – 184 часов; включая: 

- теоретическое обучение 92 ч.  

- практические занятия   92 ч. 

самостоятельная работа - 50 ч. 

учебная практика – 36 ч. 

производственная практика – 72 ч. 

   Вид промежуточной аттестации – экзамен по модулю.  

 

Общие компетенции 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

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 предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

Формируемые профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 



ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК1.4  Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений и 

обоснования к ним 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности  по  

осуществлению  закупок для государственных и муниципальных нужд 

 

Наименование тем по ПМ .01. Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления  и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

Тема 1.1. Понятие бюджета и бюджетной системы  

Тема 1.2. Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Межбюджетные отношения 

Тема 1.3. Бюджетная классификация. 

Тема 1.4. Организация составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

Тема 1.5.  Организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

Тема 2.1. Основы финансового обеспечения деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений  

Тема 2.2. Финансовое обеспечение деятельности учреждений образования. 

Тема 2.3. Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры. 

Тема 2.4. Финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения. 

Тема 2.5. Финансовое обеспечение социальной политики. 

Тема 3.1. Основы контрактной системы в сфере закупок для государственных (муниципальных) 

нужд 

Тема 3.2. Планирование и обоснование государственных (муниципальных) закупок  

Тема 3.3. Порядок осуществления государственных (муниципальных) закупок 

Тема 3.4. Обеспечение исполнения и сопровождения государственных (муниципальных) 

контрактов 

Тема 3.5. Эффективность контрактной системы в сфере государственных (муниципальных) 

закупок 

 


