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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПМ Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения программы учебной практики: 

- формирование у обучающихся практических умений (приобретение практического опыта) в 
рамках освоения профессиональных модулей ОП СПО  по основным видам деятельности в соот-
ветствии с ФГОС СПО; 

- выполнение работ по профессии, обучение трудовым приёмам, операциям и способам вы-

полнения трудовых процессов, характерных для специалиста в сфере закупок (Приказ Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015г. № 625н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 07 октября 2015 г., регистрационный № 39210). 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-
ния задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Россий-

ской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Профессиональные компетенции 

ВД 1 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 

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 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений и 

обоснования к ним 

ПК 1.5. Обеспечивать осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд 

1.1.3. В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

Вид деятельности: Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муни-

ципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации 

иметь прак- в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 
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тический 

опыт 
 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со средства-
ми бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффек-

тивным использованием; 

в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных 

нужд 

уметь использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые 
акты 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 профессиональ-
ной деятельности; 

составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получа-
телей 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 переч-

ней государственных (муниципального) услуг и работ и определять размеры суб-

сидий; 

формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 
проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядите-
лям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным 

учреждениям; 

проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджет-
ной 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 

муниципальных 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 автоном-

ных учреждений; 

производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государствен-

ных и муниципальных нужд; 

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

описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену закуп-

ки; 

осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере заку-
пок 
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знать законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 
органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам 

организации 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; 
бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований; 

понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее примене-
ния; 
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 Феде-
рации 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 Фе-
дерации; 

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 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 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 учрежде-
ний; 

порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетных и автономных учреждений; 

особенности составления закупочной документации, методы определения и обос-
нования начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации прове-
дения закупок 

1.2. Количество часов на освоение программы учебной  практики по профилю специ-

альности: 

Всего – 36 часов, в том числе в рамках освоения: 
МДК 01.01 - 14 час.; 
МДК 01.02 - 12 час.; 
МДК 01.03 - 10 час. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Коды 

ПК 

Код и наименование 
профессионального 

модуля 

Суммар-

ный объ-

ём 

нагрузки, 

час. 

Виды работ Наименование тем учебной 

практики  

Коли-

чество 

часов 
по те-
мам 

1 2 3 4 5 6 

 ПМ.01 Финансово-

экономическое пла-
нирование в секторе 
государственного и 

муниципального 

управления и органи-

зация исполнения 
бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

36 часов 
1нед. 

 Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 

зачета 

 

ПК 1.1. 

 

МДК 01.01. Основы 

организации и функ-

ционирования бюд-

жетной системы Рос-
сийской Федерации 

 

14 Ознакомиться с Уставом (Конституцией) субъекта РФ. 

Составить схему консолидированного бюджета региона.  
Изучить законы субъекта РФ о бюджетах и составить 
аналитические таблицы, характеризующие состав и 

структуру доходов и расходов бюджета субъекта РФ в те-
кущем финансовом году (по закону о бюджете) и в дина-
мике за два предыдущих года (по отчету об исполнении 

бюджета), написать заключение по результатам анализа. 
Оценить дотационность субъекта РФ. Изучить ведом-

ственную структуру расходов бюджета субъекта РФ, ко-

ды, присвоенные главным распорядителям средств бюд-

жета субъекта РФ, главных администраторов доходов и 

главных администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета субъекта РФ и коды, им присвоенные 
региональным законодательством. 

Тема 1.1. Понятие  бюджета и 

бюджетной системы 

Тема 1.2. Формирование до-

ходов и расходов бюджетов 
бюджетной системы Россий-

ской Федерации. Межбюд-

жетные отношения. 
Тема 1.3. Бюджетная класси-

фикация 
 

14 

ПК 1.2. Изучить порядок исполнения бюджета и кассового об- Тема 1.5.  Организация испол-  
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 служивания исполнения бюджета субъекта РФ. Описать 
порядок в отчете. 

нения бюджетов бюджетной 

системы РФ 

ПК 1.3.  Проанализировать состав и структуру доходов и расходов 
консолидированного бюджета субъекта РФ и написать 
заключение. Изучить закон субъекта РФ «О бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе» и составить схему 
бюджетного процесса в субъекте РФ с указанием участ-
ников по каждому этапу, их бюджетных полномочий и 

сроков, установленным для каждого этапа в региональном 

законе. 

Тема 1.4. Организация состав-
ления, рассмотрения и утвер-

ждения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федера-
ции 

 

ПК 1.4.  

 

МДК.01.02. Основы 

финансового плани-

рования в государ-

ственных (муници-

пальных) учреждени-

ях. 

 

 На территории субъекта РФ на сайте www.bus.gov.ru 

найти информацию о государственном (муниципальном) 

учреждении образования, здравоохранения или социаль-
ного обслуживания. Изучить его основные документы, 

представленные на сайте, а также региональные докумен-

ты, регулирующие деятельность 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 ре-
зультатам анализа. 
При выборе для анализа бюджетного или автономного 

учреждения, студент должен проанализировать исполне-
ние показателей по поступлениям и выплатам плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности бюджетного или 

автономного учреждения, и составить заключение по ре-
зультатам анализа. 
Проанализировать состав и структуру расходов регио-

нального бюджета на предоставление государственных и 

муниципальных услуг в той отрасли социально-

культурной сферы, к которой относится выбранное учре-
ждение. Анализ провести за три года: текущий финансо-

Тема 2.1. Основы финансового 

обеспечения деятельности 

государственных (муници-

пальных) учреждений. 

Тема 2.2. Финансовое обеспе-
чение деятельности учрежде-
ний образования 
Тема 2.3. Финансовое обеспе-
чение деятельности учрежде-
ний  культуры 

Тема 2.4. Финансовое обеспе-
чение деятельности учрежде-
ний здравоохранения 
Тема 2.5. Финансовое обеспе-
чение социальной политики. 

 

12 
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вый год (по закону о бюджете) и в динамике за два 
предыдущих года (по отчету об исполнении бюджета), 
написать заключение по результатам анализа. 

ПК 1.5. 

 

МДК 01.03 Финансо-

во-экономический ме-
ханизм государствен-

ных закупок 

 Ознакомиться с реестром государственных контрактов, 
реализуемых на территории соответствующего субъекта 
Российской Федерации. 

Изучить организационно-правовые основы государствен-

ных закупок субъекта Российской Федерации и муници-

пальных закупок, осуществляемых на территории вы-

бранного субъекта Российской Федерации. 

Изучить деятельность органов контроля процесса госу-
дарственных (муниципальных) закупок в выбранном 

субъекте Российской Федерации. 

Проанализировать полномочия региональных органов ис-
полнительной власти в сфере закупок. 

Изучить законы субъекта Российской Федерации об ис-
полнении бюджета на очередной финансовый год и пла-
новый период в части осуществления закупочных проце-
дур региональными заказчиками и определения их эффек-

тивности. 

Тема 3.1. Основы контрактной 

системы в сфере закупок для 
государственных (муници-

пальных) нужд 

Тема 3.2. Планирование и 

обоснование государственных 

(муниципальных) закупок 

Тема 3.3. Порядок осуществ-
ления государственных (му-
ниципальных) закупок 

Тема 3.4. Обеспечение испол-

нения и сопровождения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) контрактов. 
Тема 3.5. Эффективность кон-

трактной системы в сфере 
государственных (муници-

пальных) закупок. 

10 
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2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональные модули и  и междисци-

плинарные курсы, темы 

Содержание практики  Объем 

часов 
ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация исполне-
ния бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

36 

МДК 01.01. Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации 14 

Тема 1.1. Понятие  бюджета 
и бюджетной системы 

Тема 1.2. Формирование до-

ходов и расходов бюджетов 
бюджетной системы Россий-

ской Федерации. Межбюд-

жетные отношения. 
Тема 1.3. Бюджетная клас-
сификация 

Понятие бюджета органов государственной власти (местного самоуправления). Бюджетные правоот-
ношения. Структура бюджетного законодательства РФ. Законодательные и нормативные правовые 
акты, регулирующие бюджетные правоотношения в Российской Федерации. Понятия и термины, 

применяемые в Бюджетном кодексе РФ. 

Бюджетное устройство Российской Федерации: организация бюджетной системы, принципы ее по-

строения. Правовая форма бюджетов. Бюджет субъекта РФ. Местный бюджет. Структура бюджетной 

системы РФ. 

Понятие и основные принципы бюджетного федерализма. Значение федерального бюджета, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Понятие и роль консолидированных 

бюджетов. 
Понятие бюджетных полномочий. Бюджетные полномочия органов государственной власти (местно-

го самоуправления). 
Общая характеристика доходов бюджетов. Состав и структура доходов бюджета: налоговые доходы, 

неналоговые доходы, безвозмездные поступления. Доходы от использования имущества, находящего-

ся в государственной или муниципальной собственности. 

Зачисление доходов в бюджет. Собственные доходы бюджетов. Разграничение и распределение дохо-

дов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации. Полномочия Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по формированию доходов 
бюджетов соответствующего уровня. 
Формирование доходной части бюджетов. Доходы федерального бюджета. Доходы бюджетов субъек-

тов РФ. Доходы местных бюджетов. Нефтегазовые доходы федерального бюджета. Методология пла-
нирования доходов в условиях среднесрочного планирования. 
Общая характеристика расходов бюджетов. Расходные обязательства публично-правовых образова-
ний. Порядок разграничения расходных обязательств между публично-правовыми образованиями. 

Состав и структура расходов бюджетов. Программная форма расходов бюджета. 
Состав бюджетных ассигнований: на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение 
работ) и обеспечение выполнения функций казенных учреждений. Бюджетные ассигнования на ока-
зание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). Субсидии юридическим лицам. 

8 
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Государственное (муниципальное) задание, его содержание, значение и порядок его формирования. 
Общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципаль-
ных услуг. Закупки в секторе государственного (муниципального) управления. Осуществление заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд. Реестры закупок. 

Расчет субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государ-

ственными (муниципальными) учреждениями государственных (муниципальных) услуг и норматив-
ных затрат на содержание имущества этих учреждений. 

Определение расходной части бюджетов. Действующие и принимаемые расходные обязательства. 
Сбалансированность бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетный дефицит, 
источники его покрытия. Поддержание сбалансированности федерального бюджета. Бюджетное пра-
вило. 

Организация межбюджетных отношения в Российской Федерации. Формы и условия предоставления 
межбюджетных трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Финансовая 
помощь бюджетам других уровней: выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов нижестоя-
щих территориальных образований, софинансирование расходов бюджетов. Система бюджетных 

компенсаций. 

Финансовая помощь бюджетам других уровней: выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов 
нижестоящих территориальных образований, софинансирование расходов бюджетов. Система бюд-

жетных компенсаций. 

Состав доходов и расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов. Порядок составления, 
представления и утверждения бюджетов государственных внебюджетных фондов. 
Понятие бюджетной классификации и ее значение для формирования и исполнения бюджета. Состав 
бюджетной классификации Российской Федерации. Классификация доходов бюджетов. Классифика-
ция расходов бюджетов. Классификация источников финансирования дефицитов бюджетов. Класси-

фикация операций публично-правовых образований (классификация операций сектора государствен-

ного управления). 
Тема 1.5.  Организация ис-
полнения бюджетов бюд-

жетной системы РФ 

Задачи и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Основы ис-
полнения бюджетов всех уровней. Сводная бюджетная роспись, ее назначение, порядок составления и 

утверждения. Составление кассового плана. Порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по доходам. Участни-

ки исполнения доходов бюджетов, их полномочия. Роль администраторов доходов бюджета в процес-
се исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Процедуры исполнения бюджетов по расходам. Принятие и исполнение бюджетных обязательств по-
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лучателями бюджетных средств. Лицевые счета для учета операций по исполнению бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации. Санкционирование и оплата расходов получателей бюджет-
ных средств. 

Тема 1.4. Организация со-

ставления, рассмотрения и 

утверждения бюджетов 
бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

Бюджетный процесс в Российской Федерации, его стадии. Участники бюджетного процесса в Россий-

ской Федерации и их полномочия. 
Основы составления проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Порядок и сро-

ки составления проектов бюджетов. Сведения, необходимые для составления проектов бюджетов. 
Прогноз социально-экономического развития публично-правового образования. Среднесрочный фи-

нансовый план субъекта РФ (муниципального образования), порядок его составления. Прогнозирова-
ние доходов бюджетов. Государственные программы РФ, государственные программы субъекта РФ, 

муниципальные программы. 

Порядок рассмотрения и утверждения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюд-

жетных фондов РФ. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом бюджета. 
Внесение изменений в федеральный закон о федеральном бюджете. Федеральный закон о федераль-
ном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, его содержание и значение. 
Порядок рассмотрения и утверждения бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований. Содержание закона (решения) о бюджете субъекта Российской Федерации (муници-

пального образования). 

4 

МДК.01.02. Основы финан-

сового планирования в госу-
дарственных (муни-

ципальных) учреждениях. 

Тема 2.1. Осн-

вы финансового обеспечения 
деятельности государствен-

ных (муниципальных) учре-
ждений. 

Тема 2.2. Финансовое обес-
печение деятельности учре-
ждений образования 
Тема 2.3. Финансовое обес-
печение деятельности учре-
ждений  культуры 

Тема 2.4. Финансовое обес-

Государственные (муниципальные) учреждения, их виды и особенности функционирования. Казенное 
учреждение. Бюджетное учреждение. Автономное учреждение. 
Порядок формирования государственного (муниципального) задания для государственных (муници-

пальных) учреждений. Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) за-
дания государственными (муниципальными) учреждениями. 

Основные плановые документы государственных (муниципальных) учреждений: бюджетная смета 
казенного учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного или автономного 

учреждения.  Общие требования к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет ка-
зенных учреждений.  

Требования к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государ-

ственного (муниципального) учреждения. Формирование обоснований (расчетов) плановых показате-
лей поступлений и выплат. 
Общие принципы планирования расходов на оплату труда работников государственных (муници-

пальных) учреждений. Состав выплат основному персоналу и руководящим работникам государ-

ственных (муниципальных) учреждений. Плановые документы по оплате труда работников: тарифи-

кационный список, штатное расписание. 

12 
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печение деятельности учре-
ждений здравоохранения 
Тема 2.5. Финансовое обес-
печение социальной полити-

ки. 

Порядок планирования расходов государственных (муниципальных) учреждений на оказание госу-
дарственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). Планирование закупок государственных 

(муниципальных) учреждений. 

Законодательство РФ об образовании в Российской Федерации. Источники финансового обеспечения 
образовательных учреждений. Показатели государственного (муниципального) задания образова-
тельному учреждению. Порядок расчета основных показателей, характеризующих качество и объем 

государственных (муниципальных) услуг, оказываемых образовательными учреждениями (дошколь-
ными образовательными учреждениями, школами, учреждениями среднего профессионального обра-
зования). 
Система оплаты труда работников школ. Определение месячной заработной платы учителей и других 

педагогических работников. Виды выплат компенсационного и стимулирующего характера, порядок 

их установления. Порядок тарификации учителей и других педагогических работников. Определение 
должностных окладов руководящих работников, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала общеобразовательных учреждений. 

Планирование фонда оплаты труда работников общеобразовательных учреждений. 

Состав и планирование расходов на содержание общеобразовательных учреждений (школ) и выпол-

нения ими государственного (муниципального) задания. 
Особенности финансового обеспечения деятельности дошкольных образовательных учреждений. По-

рядок расчета родительской платы за содержание детей в дошкольном образовательном учреждении. 

Особенности планирования расходов на оплату труда и других расходов на содержание дошкольных 

образовательных учреждений. 

Особенности финансового обеспечения деятельности образовательных учреждений среднего профес-
сионального образования. Особенности планирования и расчетов по оплате труда и порядок тарифи-

кации педагогических работников образовательных учреждений среднего профессионального образо-

вания. Планирование расходов на оплату труда и других расходов на содержание образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. 
Особенности финансового обеспечения деятельности учреждений культуры. Источники формирова-
ния финансовых ресурсов учреждений культуры. Показатели государственного (муниципального) за-
дания учреждения культуры. Порядок расчета основных показателей, характеризующих качество и 

объем государственных (муниципальных) услуг, оказываемых учреждениями культуры. Порядок 

планирования расходов на содержание учреждений культуры. 

Организация здравоохранения в Российской Федерации. Финансовое обеспечение бесплатной меди-

цинской помощи. Система обязательного медицинского страхования в России. 

Источники финансового обеспечения деятельности учреждений здравоохранения. Разработка показа-
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телей государственного (муниципального) задания учреждениям здравоохранения. Порядок расчета 
основных показателей, характеризующих качество и объем государственных (муниципальных) услуг, 
оказываемых учреждениями здравоохранения. 
Определение должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера меди-

цинским, руководящим и другим работникам учреждений здравоохранения. Порядок тарификации 

работников учреждений здравоохранения. Планирование расходов на оплату труда работников учре-
ждений здравоохранения. 
Состав и планирование расходов на содержание казенных учреждений здравоохранения. Порядок 

расчета плановых показателей по поступлениям и выплатам плана финансово-хозяйственной дея-
тельности бюджетных и автономных учреждений здравоохранения. 
Система социального обеспечения и социального обслуживания населения. Роль бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в осуществлении мероприятий по социальной политике. Состав 
расходов бюджетов разных уровней на социальную политику. 
Планирование и финансирование расходов на социальное обеспечение и на проведение мероприятий 

по социальной защите отдельных категорий граждан. 

Система государственных социальных пособий и компенсационных выплат отдельным категориям 

граждан. 

МДК 01.03 Финансово-

экономический механизм 

государственных закупок 

Тема 3.1. Основы контракт-
ной системы в сфере закупок 

для государственных (муни-

ципальных) нужд 

Тема 3.2. Планирование и 

обоснование государствен-

ных (муниципальных) заку-
пок 
Тема 3.3. Порядок осуществ-
ления государственных (му-
ниципальных) закупок 

Тема 3.4. Обеспечение ис-
полнения и сопровождения 
государственных (муници-

Сущность и значение государственных (муниципальных) закупок, их роль в рыночной экономике. 
Цели, задачи и принципы контрактной системы 

Формирование и развитие контрактной системы в сфере закупок в Российской Федерации. Междуна-
родная практика организации общественных закупок. 

Нормативно-правовое обеспечение финансового механизма закупок для государственных (муници-

пальных) нужд. Структурные элементы финансового механизма государственных и муниципальных 

закупок. Этапы закупочного процесса. 
Порядок планирования и обоснования государственных (муниципальных) закупок. Нормирование за-
купок. Планирование закупочной деятельности заказчика. Порядок составления плана закупок и пла-
на-графика, их содержание и значение. 
Понятие начальной (максимальной) цены контракта, алгоритм ее определения. Методы обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта. 
Информационное сопровождение системы государственных (муниципальных) закупок. Единая ин-

формационная система, ее нормативно-правовое регулирование. 
Способы и основные правила выбора поставщика. Требования к участникам закупки. Конкурентные 
способы: аукцион, конкурс, запрос котировок, запрос предложений. Закрытые способы определения 
поставщика. Закупка у единственного поставщика. 

10 



15 

 

пальных) контрактов. 
Тема 3.5. Эффективность 
контрактной системы в сфе-
ре государственных (муни-

ципальных) закупок. 

Особенности осуществления закупок бюджетными, автономными учреждениями, государственными 

(муниципальными) унитарными предприятиями и иными юридическими лицами 

Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения государственных (муниципальных) кон-

трактов. Цели и принципы внедрения сопровождения государственных контрактов.  Банковское и 

казначейское сопровождение. Полномочия органов Федерального казначейства по обеспечению ис-
полнения и сопровождения государственных контрактов. Идентификатор государственного контрак-

та, его формирование и применение. 
Открытие лицевых счетов в органах Федерального казначейства государственным заказчикам и ис-
полнителям (соисполнителям) по государственным контрактам. Порядок санкционирования и прове-
дения оплаты по государственным контрактам. Казначейский аккредитив. Расширенное казначейское 
сопровождение государственных контрактов. 
Оценка экономической эффективности системы государственных (муниципальных) закупок 

Методика определения эффективности размещения государственного (муниципального) заказа. 
Оценка экономической эффективности размещения заказов на поставки товаров для государственных 

(муниципальных) нужд. 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики в лаборатории «Финан-

сы сектора государственного (муниципального) управления»  

Лаборатория «Финансы сектора государственного (муниципального) управления» оснаще-
на оборудованием:  

рабочее место преподавателя, посадочные места по количеству студентов с выходом в ло-

кальную и глобальную сети, учебная доска, бланковая документация, нормативно-

законодательные документы, учебно-методическая документация; техническими средствами обу-
чения: компьютеры с установленным программным обеспечением Microsoft Office с выходом в 
Интернет в количестве 25 шт., мультимедийное оборудование, экран, медиатека выпускных ква-
лификационных работ. 

Оборудование учебной практики: условия практических заданий, учебно-практический ма-
териал учебного финансового отдела. 

Учебная практика проводится руководителем практики от образовательного учреждения. 
Практика проводится концентрированно. 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: преподаватели 

должны иметь высшее профессиональное образование по профилю специальности, проходить 
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе проведения практики. В результате освоения учебной практики студенты 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

 

Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и 

методы кон-

троля и 

оценки  

использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты 

в своей профессиональной деятельности; 

проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 

применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональной 

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 (муни-

ципальных) 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 учреждени-

ям; 

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; 

Экспертная 
оценка осво-
ения профес-
сиональных 
компетенций 

в рамках те-
кущего кон-

троля в ходе 
проведения 
учебной 

практики  

Итоговый 

контроль на 
защите отчё-
та по практи-

ке 



17 

 

проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, пред-

ставленных для проведения кассовых выплат; 
руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок планирования и финансирования деятельности государственных и муници-

пальных государственных и муниципальных учреждений; 

рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учрежде-
ний; 

исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных 

учреждений; 

использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюджет-
ных и автономных учреждений; 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; производить расчеты потребностей для осуществления закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд; 

обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги в сфере за-
купок; описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену 
закупки; осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок. 

 


