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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                             

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

1.1.    Цель и планируемые результаты реализации программы 

производственной практики (преддипломной)  
 Программа производственной практики (преддипломной) направлена на 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

1.1.1 Перечень общих компетенций: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций: 

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. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений. 

ПК 1.5 . Обеспечивать финансово экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для государственных и 

муниципальных нужд 

ПК 2.1.  Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых 

взносов, сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций 

и расчетов 



  

ПК 2.2.  Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 2.3.  Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 

мониторинга 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

финансовыми ресурсами организации 

ПК 3.2.  Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3.  Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее 

повышению 

ПК 3.4.  Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК 3.5.  Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности 

по осуществлению закупок для корпоративных нужд 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных 

мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных 

мероприятий, вырабатывать рекомендации по устранению недостатков 

и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3.  Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд 

  

1.1.3 В результате реализации производственной практики (преддипломной) по 

видам профессиональной деятельности обучающийся   должен: 

иметь практический опыт: 

расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

организации исполнения бюджетов бюджетной системы РФ; 

осуществления контроля за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы РФ, их целевым и эффективным использованием; 

формирования предварительного реестра расходных обязательств субъекта РФ, 

муниципального образования. 

составления перечня администраторов доходов к проекту бюджета субъекта РФ, 

муниципального образования. 

формирования сводного перечня главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств субъекта РФ, муниципального образования. 

определения предельных объемов бюджетных средств по главным распорядителям 

(распорядителям) и получателям бюджетных средств. 

формирования государственных (муниципальных) заданий для государственных 

(муниципальных) учреждений и определения размеров субсидий на их выполнение; 

расчета плановых показателей по поступлениям и выплатам плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных 

нужд;  

исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

http://ivo.garant.ru/document?id=70253464&sub=2


  

оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о налогах, 

сборах и страховых взносах; 

в формировании финансовых ресурсов организаций и осуществлении финансовых 

операций;  

разработке финансовой политики коммерческой организации; поиске внутренних и 

внешних источников финансирования; определении существующей потребности в 

оборотном капитале, а также в поиске путей повышения эффективности его 

использования;  

расчете показателей эффективности деятельности организации;  составлении 

финансовых планов с различным горизонтом планирования;  

определении существующей необходимости привлечения кредитных ресурсов;   

расчете экономической эффективности капитальных вложений;  использовании 

информационных технологий, обеспечивающих эффективную финансово-хозяйственную 

деятельность; 

организации и проведении финансового контроля;  

планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля. 

уметь: 

использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно-правовые 

акты в своей профессиональной деятельности; 

проводить мониторинг  исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной 

деятельности 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 

(муниципальных) учреждений и определять размеры субсидий на их выполнение; 

формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 

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; 

иметь навыки работы с использованием современного информационного и 

программного обеспечения в секторе государственных (муниципальных) финансов; 

определять дефицит бюджетов и источников его финансового обеспечения; 

составлять сводную бюджетную роспись; 

проводить проверку платежных документов получателей бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых выплат; 

руководствоваться действующими законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок планирования и финансового обеспечения 

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; 

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 

закупок; 

ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах; 

ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации налогового контроля; 

определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

применять налоговые льготы; 

определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

формировать налоговую отчетность; 

формировать учетную политику для целей налогообложения; 

рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 

организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

определять режимы налогообложения; 

определять элементы налогообложения; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов, 

сборов и страховых взносов; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, сборах и страховых взносах; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов организации правовой и нормативной базе в области 

налогообложения; 

оценивать правильность проведения и учета финансово-хозяйственных операций; 



  

вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации 

по устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 

использовать программное обеспечение в налоговых расчетах; 

использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций;  

участвовать в разработке финансовой политики организации; осуществлять поиск 

источников финансирования деятельности организации; 

определять цену капитала организации, оценивать эффективность использования 

отдельных его элементов;  

определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по 

ускорению оборачиваемости оборотных средств;  

определять показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организации;  

формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов;  

анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; осуществлять 

финансовое планирование деятельности организаций; 

обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков;  

осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; определять 

необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять технико-экономическое 

обоснование кредита;  

осуществлять технико-экономическое обоснование кредита; использовать средства 

государственной (муниципальной) финансовой поддержки по целевому назначению, 

анализировать эффективность их использования;  

обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной деятельности, 

оценивать варианты условий страхования;  

разрабатывать закупочную документацию; обобщать полученную информацию, 

цены на товары, работы, услуги, статистически ее обрабатывать и формулировать 

аналитические выводы;  

осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной 

процедуры; проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 

осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок; использовать информационные технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 

операций, анализировать документы и отбирать существенную информацию, 

подлежащую проверке; 

применять программное обеспечение при организации и осуществлении 

финансового контроля;  

проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия; 

применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организаций; 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем составления 

актов и справок; 

осуществлять контроль за реализацией полученных результатов по материалам 

проведенных ревизий и проверок; 

проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере финансов; 

проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры и 

заключения контрактов;  



  

осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при проведении 

закупочных процедур 

знать: 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных 

(муниципальных) учреждений по вопросам организации бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 

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 

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 финансового обеспечения; 

особенности правового статуса казенных, бюджетных и автономных учреждений; 

порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения 

размеров субсидий на их выполнение, выделяемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской 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 законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и финансового обеспечения  деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 

методику расчета основных показателей деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

порядок установления и применения систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание 

учреждений за счет различных форм их финансового обеспечения; 

порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений; 

порядок составления, утверждения  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; 

законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах и 

страховых взносах; 



  

нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты 

налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области организации 

налогового контроля; 

порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 

порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых взносов 

и сроки их уплаты; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов; 

порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга; 

коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и страховых 

взносов, а также пеней и штрафов; 

порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их представления; 

методику расчетов пеней и штрафов; 

процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных платежей в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации и во внебюджетные фонды; 

содержание, основные элементы и систему организации налогового контроля; 

порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;  

нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций; основные положения законодательства Российской Федерации и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства;  

принципы, формы и методы организации финансовых отношений; характеристику 

капитала организации и его элементов, принципы оптимизации структуры капитала;  

характеристику доходов и расходов организации; сущность и виды прибыли 

организации; систему показателей рентабельности;  

сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки 

эффективности инвестиционных проектов;  

формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности; методологию 

финансового планирования деятельности организации; 

особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц; способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;  

принципы и технологию организации безналичных расчетов; виды кредитования 

деятельности организации, принципы использования кредитных ресурсов, процедуру 

технико-экономического обоснования кредита;  



  

принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных 

внебюджетных фондов;  

экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности 

заключения договоров страхования; теорию и практику применения методов, приемов и 

процедур последующего контроля; информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые положения и 

финансовую деятельность объектов финансового контроля; 

нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль; 

требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их взаимодействия; 

особенности организации и проведения контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль; 

методы проверки хозяйственных операций; 

методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 

значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля;  

порядок использования государственной (муниципальной) собственности; 

основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации основные контрольные 

мероприятия при осуществлении закупок для государственных (муниципальных) нужд.  

 

Количество часов, отводимое на освоение производственной практики 

(преддипломной)  

Всего часов 144  

Из них на освоение ПМ 01 «Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации»–  36 часов.  

На освоение ПМ 02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации» –  36 часов.  

На освоение ПМ 03 «Участие в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций» –  36 часов.  

На освоение ПМ 04 «Участие в организации и осуществлении финансового 

контроля» –  36 часов.  



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

2.1 Структура производственной практики (преддипломной) 

 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Код и 

наименование 

профессиональных 

модулей 

Виды работ  

 

Наименование тем Количество 

часов по темам 

1 2 3 4 5 

ПМ 01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации                                                                                                                                36 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

МДК 01.01 

Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

 

 

 

 

  

Ознакомление с проектом решения представительного 

органа муниципального образования о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период 

(среднесрочного финансового плана). 
Изучить бюджетные полномочия органов местного 

самоуправления муниципального образования, 

структуру аппарата финансового органа администрации 

муниципального образования, должностные 

обязанности работников структурных подразделений 

финансового органа и их взаимодействие в работе, 

порядок взаимодействия финансового органа 

администрации с другими участниками бюджетного 

процесса на территории муниципального образования. 

Ознакомиться со структурой и  материалами сайта 

«Электронный бюджет». 
Составить аналитические таблицы, характеризующие 

состав и структуру доходов и расходов бюджета 

муниципального образования в текущем финансовом 

году и в динамике за два предыдущих года, написать 

заключение по результатам анализа. Определение 

дефицита бюджета и источников его финансирования. 
Проанализировать состав и структуру доходов и 

расходов консолидированного бюджета 

муниципального района и написать заключение. 

 

 

Тема 1.1. Понятие  

бюджета и бюджетной 

системы 

2 

ОК 1 МДК 01.01 Работа с программным обеспечением различных этапов Тема 1.2. 2 



  
ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

 

  

бюджетного процесса в секторе государственных и 

муниципальных финансов. 

Расчеты показателей доходов к проекту бюджета 

муниципального образования на очередной финансовый 

год и плановый период (проект среднесрочного 

финансового плана). 
 

Формирование доходов 

и расходов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Межбюджетные 

отношения. 
 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

МДК 01.01 

Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

 

  

Расчеты показателей расходов к проекту бюджета 

муниципального образования в разрезе кодов 

бюджетной классификации 
Формирование предварительного реестра расходных 

обязательств муниципального образования. 
Составление перечня администраторов доходов к 

проекту бюджета муниципального образования. 
Формирование сводного перечня главных 

распорядителей (распорядителей) и получателей 

бюджетных средств муниципального образования. 
Ознакомление с методикой расчета распределения 

межбюджетных трансфертов между бюджетом 

муниципального района и бюджетами городских и 

сельских поселений. 
Определение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципального образования. 

Тема 1.3 

Бюджетная 

классификация. 
2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

МДК 01.01 

Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

 

Работа с программным обеспечением бюджетного 

процесса различных этапов бюджетного процесса в 

секторе государственных и муниципальных финансов. 

Работа с содержанием и характеристикой 

инициативного бюджета в органах государственной и 

муниципальной власти 

Работа с утвержденными программами национальных 

проектов и  анализ их исполнения 

Изучение законодательных и иных нормативных 

Тема 1.4 

Организация 

составления, 

рассмотрения и 

утверждения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

2 



  
ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

 

 

  

правовых актов, регулирующих деятельность органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления по вопросам  организации бюджетного 

процесса. 
Ознакомление с порядком составления, рассмотрения и 

утверждения местного бюджета. 
Ознакомление с прогнозом социально-экономического 

развития муниципального образования. 
Ознакомление с основными направлениями бюджетной 

и налоговой политики муниципального образования. 
Ознакомление со среднесрочным финансовым планом 

муниципального образования. 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

МДК 01.01 

Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

 

 

 

  

Работа с утвержденными программами национальных 

проектов и  анализ их исполнения 

Ознакомление с нормативными правовыми актами, 

регулирующими исполнение местного бюджета. 
Ознакомление с нормативными правовыми актами, 

регулирующими взаимодействие органов Федерального 

казначейства с финансовыми органами, получателями 

бюджетных средств при кассовом обслуживании 

исполнения бюджетов муниципальных образований. 
Составление и ведение сводной бюджетной росписи и 

кассового плана. 
Формирование и направление в Управление 

Федерального казначейства по субъекту РФ реестров 

расходных расписаний. 
Ознакомление с порядком принятия бюджетных 

обязательств и реестром принятых на учет обязательств. 
Проверка электронных заявок на кассовый расход и 

документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств. 
Ознакомление с порядком санкционирования оплаты 

денежных обязательств. 
Ознакомление с платежными документами, 

подтверждающими списание денежных средств с 

единого счета бюджета в пользу физических или 

юридических лиц, бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Тема 1.5 

Организация 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 
 

2 



  
Ознакомление с выписками из лицевых счетов и 

отчетами о состоянии лицевого счета учреждения. 
Ознакомление с отчетом об исполнении бюджета 

муниципального образования. 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

МДК 01.01 

Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

 

 

  

Ознакомление с видами, объектами, субъектами 

государственного (муниципального) финансового 

контроля, с правами и обязанностями органов 

внутреннего и внешнего финансового контроля. 

Тема 1.6 

Государственный и 

муниципальный 

финансовый контроль. 

2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

МДК. 
01.02. 

Основы 

финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях. 

 

 

  

Ознакомление с порядком формирования 

(государственного) муниципального задания, порядком 

определения объема и условий предоставления 

субсидий бюджетным и  автономным учреждениям из 

бюджетов бюджетной системы РФ, методикой расчета 

нормативных затрат на оказание государственными 

(муниципальными) учреждениями государственных 

(муниципальных) услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества этих учреждений, порядком 

оказания (выполнения) государственной 

(муниципальной) услуги. 

Тема 2.1 
Нормативно-правовое 

регулирование 

функционирования  и 

финансового 

обеспечения 

деятельности 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений. 
 

2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

МДК. 
01.02. 

Основы 

финансового 

планирования в 

государственных 

Анализ состава и структуры расходов бюджета 

муниципального образования на сферу «Образование». 
Составление тарификационного списка педагогических 

работников, штатного расписания по образовательному 

учреждению. 
Составление расчета основных показателей, 

Тема 2.2 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

образования. 

4 



  
ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

(муниципальных) 

учреждениях. 

  

характеризующих качество и объем  государственных 

(муниципальных) услуг, оказываемых 

образовательными учреждениями. 
Составление расчета фонда оплаты труда работников 

образовательных учреждений. 

Особенности эффективного контракта, 

административной процедуры перехода 

образовательных учреждений на эффективный контракт. 
Составление расчета расходов на содержание казенных 

образовательных учреждений в разрезе КОСГУ. 
Составление расчета плановых показателей по 

поступлениям и выплатам  плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

образовательных учреждений. 

 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

МДК. 
01.02. 

Основы 

финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях. 

  

Планирование расходов на содержание  учреждений 

культуры. 
 

Тема 2.3 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений  культуры 

2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

МДК. 
01.02. 

Основы 

финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях. 

  

Анализ порядка финансового обеспечения деятельности 

учреждений здравоохранения. 
Составление тарификационного списка работников 

учреждения здравоохранения, штатного расписания по 

одному из учреждений здравоохранения (стационарному 

или амбулаторно-поликлиническому). 

Особенности эффективного контракта, 

административной процедуры перехода  учреждений 

здравоохранения на эффективный контракт 

Тема 2.4 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения 

4 



  
ПК 1.1 

ПК 1.2 

 

Составление расчета основных показателей, 

характеризующих качество и объем государственных 

(муниципальных) услуг, оказываемых учреждениями 

здравоохранения. 
Составление расчета фонда оплаты труда работников 

учреждений здравоохранения. 
Составление расчета расходов на содержание казенных 

учреждений здравоохранения  в разрезе КОСГУ. 
Составление расчета плановых показателей по 

поступлениям и выплатам к плану финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений здравоохранения. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.5 

МДК 

01.03Финансово-

экономический 

механизм 

государственных 

закупок 

  12 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.5 

МДК 

01.03Финансово-

экономический 

механизм 

государственных 

закупок 

Изучить функции финансового органа (органа 

государственного внебюджетного фонда) в сфере 

закупок.  

 

Тема 3.1 Основы 

контрактной системы в 

сфере закупок для 

государственных 

(муниципальных) нужд  

 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.5 

МДК 

01.03Финансово-

экономический 

механизм 

государственных 

закупок 

Проанализировать государственные (муниципальные) 

контракты, ведение которых осуществляет 

соответствующий финансовый орган. 

Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и 

объемами финансового обеспечения для осуществления 

закупок, учтенными на лицевых счетах государственных 

(муниципальных) заказчиков. 

 

Тема 3.2 Планирование 

и обоснование 

государственных 

(муниципальных) 

закупок  

 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.5 

МДК 

01.03Финансово-

экономический 

механизм 

государственных 

закупок 

Проверить соответствие информации в планах закупок; 

в извещениях об осуществлении закупок; в 

документации о закупках; в протоколах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); в условиях 

проектов контрактов, направляемых участникам 

закупок; в реестре контрактов, заключенных 

Тема 3.3 Порядок 

осуществления 

государственных 

(муниципальных) 

закупок 

 

4 



  
заказчиками, по государственным (муниципальным) 

контрактам, полномочия по ведению которых 

осуществляет соответствующий финансовый орган. 

 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.5 

МДК 

01.03Финансово-

экономический 

механизм 

государственных 

закупок 

Ознакомиться с процедурами санкционирования и 

документооборотом по оплате государственных 

(муниципальных) контрактов, полномочия по ведению 

которых осуществляет соответствующий финансовый 

орган. 

  

 

Тема 3.4 Обеспечение 

исполнения и 

сопровождения 

государственных 

(муниципальных) 

контрактов.  

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 1.5 

МДК 

01.03Финансово-

экономический 

механизм 

государственных 

закупок 

Изучить государственные (муниципальные) контракты, 

заключенные соответствующим органом в качестве 

государственного (муниципального) заказчика. 

Выполнить расчеты или ознакомиться с расчетами 

эффективности государственных (муниципальных) 

закупок. 

Тема 3.5 Эффективность 

контрактной системы в 

сфере государственных 

(муниципальных) 

закупок. 

2 
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ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 2.1 

 

 МДК 02.01. 

Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Экономическая сущность налога на добавленную 

стоимость (далее – НДС). Налогоплательщики НДС, 

объекты налогообложения, порядок определения 

налоговой базы. Порядок применения налоговых 

вычетов по НДС. 

Налоговые освобождения, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты налога.  

Счета-фактуры: назначение и порядок заполнения.  

Порядок заполнения  книги продаж, книги покупок, 

налоговой декларации, платёжных документов  по НДС. 

Тема 2.1. Налог на 

добавленную стоимость 
8 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 2.1 

 

 МДК 02.01. 

Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Экономическая сущность налога на прибыль 

организаций. Налогоплательщики, объекты 

налогообложения, порядок определения налоговой базы. 

Классификация доходов и расходов для целей 

налогообложения. 

Налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и сроки 

уплаты сумм  авансовых платежей за отчётные периоды  

и сумм налога по итогам налогового периода.  

Порядок ведения налогового учета.  

Порядок оформления налоговой декларации и 

Тема 2.3. Налог на 

прибыль организаций 
8 



  
платежных документов по налогу на прибыль 

организаций. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 2.1 

 

 МДК 02.01. 

Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Экономическая сущность налога на доходы физических 

лиц. Налогоплательщики, объект налогообложения, 

порядок определения налоговой базы.  

Особенности определения налоговой базы при 

получении доходов в натуральной форме. Доходы, не 

подлежащие налогообложению. 

Особенности освобождения от налогообложения 

доходов от продажи объектов недвижимого имущества.  

Налоговые вычеты по налогу на доходы физических 

лиц. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. 

Понятие налоговых агентов. Особенности исчисления 

налога налоговыми агентами. 

Налоговый учет по налогу на доходы физических лиц.   

Тема 2.6. Налог на 

доходы физических лиц. 
8 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 2.1 

 

 МДК 02.01. 

Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Экономическая сущность налога на имущество 

организаций. Налогоплательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговые льготы, 

налоговые ставки, порядок исчисления, порядок и сроки 

уплаты налога. Особенности исчисления и уплаты 

налога в соответствии с региональным 

законодательством. Порядок оформления налоговой 

отчетности. 

Тема 3.1. Налог на 

имущество организаций 
4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

 МДК 02.01. 

Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Экономическая сущность транспортного налога.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, 

порядок исчисления, порядок и сроки уплаты. 

Особенности исчисления и уплаты транспортного 

налога с учетом регионального законодательства. 

Порядок оформления налоговой отчетности.   

Тема 3.2. Налог на 

имущество организаций 
2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

 МДК 02.01. 

Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

Экономическая сущность земельного налога.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговые льготы, налоговые ставки, 

порядок исчисления, порядок и сроки уплаты налога с 

учетом местных особенностей 

Тема 4.2. Земельный 

налог. 
2 



  
ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

системы 

Российской 

Федерации 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 09 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

 

 МДК 02.01. 

Организация 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

Экономическая сущность страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование; обязательное   

социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством; 

обязательное медицинское страхование. 

Плательщики, объект обложения страховыми взносами. 

База для исчисления страховых взносов. Суммы, не 

подлежащие обложению страховыми взносами. Тарифы 

страховых взносов.  

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, 

уплачиваемых плательщиками, производящими 

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам. 

Тема 6.1. Страховые 

взносы. 
4 
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ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 3.1 

 

МДК 03.01 

Финансы организаций 

 
 

 

 

  

Ознакомление с принципами, формами и методами 

организации финансовых отношений 
Изучить основные субъекты финансовых отношений и 

предмет финансовых отношений 
Ознакомление с сущностью финансовых ресурсов и 

источниками их формирования 

Проанализировать особенности собственных и заемных 

источников формирования финансовых ресурсов 
Проанализировать особенности организации финансов 

предприятий различных организационно-правовых форм 

хозяйствования 

Тема 1.1. Теоретические 

основы финансов 

организации 

2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

МДК 03.01 

Финансы организаций 

 

  

Составление схемы соотношения собственного, заемного 

и резервного капитала, а также источников их 

формирования 

Расчет величины чистых активов организации и  анализ 

их  темпа роста 

Определение цены собственного капитала организации и 

оценка эффективности его использования  

 

Тема 1.2. 

Собственный капитал 

организации: 

формирование и 

управление 

 

2 

ОК 1 

ОК 2 

МДК 03.01 

Финансы организаций 

Расчет показателей эффективности использования 

основного и оборотного капитала 

Тема 1.3 

Основной и оборотный 
2 



  
ОК 3 

ОК 4 

ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

 

  

Определение путей повышения эффективности 

использования основных и оборотных средств 

Определение потребности коммерческой организации в 

оборотных средствах 

Определение путей ускорения оборачиваемости 

оборотных средств 

Расчет частных нормативов использования оборотных 

средств 

Расчет амортизации основных средств  

 

капитал организации 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

МДК 03.01 

Финансы организаций 

 

 

 

  

Работа с классификацией доходов: ознакомление с 

основными видами доходов организации 

Анализ процессов формирования и использования 

выручки от реализации 

Ознакомление с порядком распределения чистой 

прибыли организации 
Ознакомление с графическим анализом безубыточности 

деятельности организации 

Ознакомление с особенностями расчета показателей 

рентабельности 

Расчет запаса финансовой прочности в абсолютном и 

относительном выражении 

 

Тема 1.4. 

Денежные доходы 

организаций и 

финансовые результаты 

их деятельности 

2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

МДК 03.01 

Финансы организаций 

 

 

 

  

Изучение основ инвестиционной политики организации 

и принципов ее реализации 

Ознакомление с классификацией инвестиций и 

субъектами инвестиционной политики 

Ознакомление с существующими методами оценки 

эффективности инвестиционных проектов 

Оценка эффективности инвестиционных проектов, 

реализуемых в организации 

Тема 1.5. 

Инвестиционная 

деятельность 

организации  

2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 7 

ОК 9 

МДК 03.01 

Финансы организаций 

 

 

  

Ознакомление с содержанием анализа финансово-

хозяйственной деятельности, основными формами и 

методами анализа 

Освоение особенностей проведения анализа ликвидности 

и платёжеспособности организации 

Тема 1.6 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

2 



  
ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

 

Оценка вероятности наступления банкротства 

организации 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 7 

ОК 9 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

МДК 03.01 

Финансы организаций 

 

 

  

Ознакомление с основами методологии финансового 

планирования деятельности организаций: целями и 

задачами финансового планирования  

Изучение основных видов финансовых планов 

(перспективное, текущее и оперативное финансовое 

планирование) 

Составление оперативного финансового плана, расчет 

его ключевых финансовых показателей  

Проведение сравнительного анализа перспективного, 

текущего и оперативного финансового планирования 

Тема 1.7 

Финансовое 

планирование 

деятельности 

организации  

2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 7 

ОК 8 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПК 3.5 

МДК 03.01 

Финансы организаций 

 

Изучение классификации финансовых рисков и методов 

управления ими 

Ознакомление со способами оперативного выявления 

финансовых рисков в организации 

Ознакомление со способами уклонения организации от 

рисков, методами локализации и компенсации рисков 

 

 

Тема 1.8 

Управление 

финансовыми рисками 

 

2 

ОК 1 

ОК 2 

ПК 3.3 

 

МДК. 
03.02. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности  

Определение основных задач анализа, его роли в 

управлении, субъектов экономического анализа 

Определение взаимосвязи экономического анализа и 

процессов управления в организации 

Тема 2.1 

Экономический анализ 
1 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 10 

ПК 3.3 

 

МДК. 
03.02. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Анализ информационной базы анализа финансово-

хозяйственной деятельности коммерческой организации 

Тема 2.2 

Информационное 

обеспечение анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

1 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

МДК. 
03.02. 

Анализ финансово-

Ознакомление с возможностью применения ключевых 

методов финансового анализа в рамках конкретной 

организации 

Тема 2.3 Методы 

экономического анализа 

 

1 



  
ПК 3.3 

 

хозяйственной 

деятельности 

Применение экономико-математических и 

статистических методов экономического анализа 

Работа с бухгалтерской отчетностью организации: 

применение методов горизонтального и вертикального 

анализа  

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

 

МДК. 
03.02. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

Определение среднегодовой стоимости основных фондов 

организации 

Расчёт показателей текущего состояния основных 

средств организации (коэффициент обновления, 

выбытия, прироста, износа, годности) 

 

Тема 2.4 Теоретические 

основы анализа 

основных фондов. 

Анализ состояния 

основных средств 

 

2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 9 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

 

МДК. 
03.02. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Расчет показателей фондоотдачи и фондоемкости, 

интерпретация полученных результатов анализа  

Анализ текущего состояния основных средств 

организации и комплексный анализ эффективности их 

использования» 

 Построение отчета о проведенном анализе в Microsoft 

Excel 

Тема 2.5 

Анализ интенсивности и 

эффективности 

использования 

основных средств  

2 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 10 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

 

МДК. 
03.02. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Ознакомление с основными задачами и направлениями 

анализа материальных ресурсов 

Определение потребности в поставках материальных 

ресурсов 

Ознакомление с особенностями проведения оценки 

текущего уровня обеспеченности материальными 

ресурсами  Расчёт базовых показателей 

материалоёмкости и материалоотдачи 

 

Тема 2.6 Теоретические 

основы анализа 

материальных ресурсов 

и  система показателей 

эффективности 

использования 

материальных ресурсов 

2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

МДК. 
03.02. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Ознакомление с задачами и направлениями проведения 

анализа обеспеченности предприятия рабочей силой 

Определение списочного состава и среднесписочной 

численности работников 

Расчет показателей текучести кадров.   

Проведение комплексного анализа структуры персонала, 

возрастного состава персонала, показателей движения 

кадров 

Тема 2.7 Анализ 

обеспеченности 

предприятия рабочей 

силой и структуры 

персонала. Анализ 

движения рабочей силы 

2 

ОК 01 МДК. Ознакомление  с классификацией затрат организации Тема 2.8 Анализ 1 



  
ОК 02 

ОК 04 

ОК 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

03.02. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Ознакомление с перечнем постоянных и переменных 

затрат организации 

Ознакомление с основами бюджетирования 

 

управления затратами 

 

ОК 02 

ОК 04 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК. 
03.02. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Изучение особенностей процессов формирования, 

распределения и использования прибыли организации 

Анализ распределения чистой прибыли организации 

Ознакомление с показателями рентабельности 

деятельности организации 

 

Тема 2.9 Анализ 

финансовых 

результатов 

1 

ОК 02 

ОК 04 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК. 
03.02. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Ознакомление с составом и структурой имущества 

организации 

 Оценка имущественного положения,  оценка изменения 

состава и структуры, оценка изменения состава и 

структуры источников.  

Проведение горизонтального и вертикального анализа 

бухгалтерского баланса организации  

Оценка факторов, влияющих на имущественное 

положение организации 

Тема 2.10 Анализ 

динамики, состава и 

структуры имущества  и 

источников его 

образования 

1 

ОК 02 

ОК 11 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК. 
03.02. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Ознакомление с сущностью категории финансовой 

устойчивости организации Анализ ключевых 

абсолютных и относительных показателей финансовой 

устойчивости и экономическая интерпретация 

полученных результатов анализа  

 

Тема 2.11 Анализ 

финансовой 

устойчивости 

1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК. 
03.02. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Ознакомление с особенностями проведения анализа  

платёжеспособности и ликвидности 

Ознакомление с порядком расчёта ключевых показателей 

платёжеспособности и ликвидности 

 

Тема 2.12 Анализ 

платежеспособности и 

ликвидности 

1 

ОК 09 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК. 
03.02. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Ознакомление с основами проведения анализа 

финансового состояния Изучение существующих 

методик проведения анализа финансового состояния 

Тема 2.13 Анализ 

финансового состояния 

организации 

2 



  
ОК 09 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

МДК. 
03.02. 

Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Ознакомление с ключевыми процедурами банкротства, 

сроками их проведения и возможными итогами 

Оценка вероятности наступления банкротства по 

формуле Альтмана 

Тема 2.14 Анализ 

банкротства 
2 

ПМ 04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля                        36 

ПК 4.1.- 4.3 

ОК 01, 02, 04, 05, 06, 

09, 10, 11 

МДК. 04.01 

Финансовый 

контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта 

Изучить следующие нормативно-правовые документы, 

регулирующие деятельность в сфере финансового 

контроля:  

- Федеральный закон от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, слуг отдельными видами 

юридических лиц» (ред. от 31.12.2017); 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ;"О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  

- Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об 

основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности"; 

- Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ (ред. от 

07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Раздел 1. Концепция 

развития финансового 

контроля в условиях 

рыночной экономики 

8 

ПК 4.1.- 4.3 

ОК 01, 02, 04, 05, 06, 

09, 10, 11 

МДК. 04.01 

Финансовый 

контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта 

Изучить источники информации для проведения 

контрольных процедур: 

- Копии учредительных документов, ознакомиться с 

деятельностью организации; 

- Положение по внутреннему контролю в организации; 

- Учетную политику организации в целях бухгалтерского 

и в целях налогового учета; 

- Организационную структуру управления компании; 

- Должностные инструкции специалистов по 

внутреннему контролю; 

- Бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании; 

- инструкции по организации автоматизированного 

процесса обработки информации; 

- дорожные карты, маршрутные листы, схемы 

документооборота;  

Провести аналитические процедуры, позволяющие 

Раздел 2.Публичный 

(государственный) 

финансовый контроль 

 

20 



  
выявить наиболее значимые аспекты контроля: 

- экспресс-анализ показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

-  

Провести процедуры тестирования и оценки рисков. 

- разработка теста контроля «Оценка эффективности 

деятельности системы внутреннего контроля компании»; 

- определение уровня существенности предстоящей 

проверки; 

- определение рисков бизнес-процессов исследуемой 

организации и их идентификация; 

- составление карты рисков бизнес-процессов; 

Оформление документов при планировании 

контрольного мероприятия; 

Составление плана и программы контрольного 

мероприятия; 

Оформление рабочей документации по выполняемым 

видам работ, отраженным в плане и программе 

контрольного мероприятия; 

 

ПК 4.1.- 4.3 

ОК 01, 02, 04, 05, 06, 

09, 10, 11 

МДК. 04.01 

Финансовый 

контроль 

деятельности 

экономического 

субъекта 

Разработать карты внутреннего контроля по объектам 

контроля; 

Составить отчет по результатам контрольного 

мероприятия, ревизии; 

Оформить аудиторское заключение по итогам 

аудиторской проверки; 

Раздел 4. Независимый  

(аудиторский) 

финансовый контроль 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2 Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной) 

 

Профессиональные модули и темы Содержание Объем часов 

ПМ 01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

                                                                                                                                                                                                                                   36 
МДК 01.01 

Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации                                                                 12 

 

 

Тема 1.1. Понятие  бюджета и бюджетной 

системы 

Ознакомление с проектом решения 

представительного органа муниципального 

образования о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

(среднесрочного финансового плана). 
Изучить бюджетные полномочия органов 

местного самоуправления муниципального 

образования, структуру аппарата финансового 

органа администрации муниципального 

образования, должностные обязанности 

работников структурных подразделений 

финансового органа и их взаимодействие в 

работе, порядок взаимодействия финансового 

органа администрации с другими участниками 

бюджетного процесса на территории 

муниципального образования. 

Ознакомиться со структурой и  материалами 

сайта «Электронный бюджет». 
Составить аналитические таблицы, 

характеризующие состав и структуру доходов и 

расходов бюджета муниципального образования 

в текущем финансовом году и в динамике за два 

предыдущих года, написать заключение по 

результатам анализа. Определение дефицита 

бюджета и источников его финансирования. 
Проанализировать состав и структуру доходов и 

расходов консолидированного бюджета 

муниципального района и написать заключение. 

  

 

2 

Тема 1.2. Работа с программным обеспечением различных 2 



  
Формирование доходов и расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Межбюджетные отношения. 
 

этапов бюджетного процесса в секторе 

государственных и муниципальных финансов. 

Расчеты показателей доходов к проекту бюджета 

муниципального образования на очередной 

финансовый год и плановый период (проект 

среднесрочного финансового плана). 
 

Тема 1.3 

Бюджетная классификация. 
Расчеты показателей расходов к проекту 

бюджета муниципального образования в разрезе 

кодов бюджетной классификации 
Формирование предварительного реестра 

расходных обязательств муниципального 

образования. 
Составление перечня администраторов доходов к 

проекту бюджета муниципального образования. 
Формирование сводного перечня главных 

распорядителей (распорядителей) и получателей 

бюджетных средств муниципального 

образования. 
Ознакомление с методикой расчета 

распределения межбюджетных трансфертов 

между бюджетом муниципального района и 

бюджетами городских и сельских поселений. 
Определение дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципального 

образования. 

2 

Тема 1.5 

Организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 
 

 

Работа с утвержденными программами 

национальных проектов и  анализ их исполнения 

Ознакомление с нормативными правовыми 

актами, регулирующими исполнение местного 

бюджета. 
Ознакомление с нормативными правовыми 

актами, регулирующими взаимодействие органов 

Федерального казначейства с финансовыми 

органами, получателями бюджетных средств при 

кассовом обслуживании исполнения бюджетов 

муниципальных образований. 
Составление и ведение сводной бюджетной 

2 



  
росписи и кассового плана. 
Формирование и направление в Управление 

Федерального казначейства по субъекту РФ 

реестров расходных расписаний. 
Ознакомление с порядком принятия бюджетных 

обязательств и реестром принятых на учет 

обязательств. 
Проверка электронных заявок на кассовый 

расход и документов, подтверждающих 

возникновение денежных обязательств. 
Ознакомление с порядком санкционирования 

оплаты денежных обязательств. 
Ознакомление с платежными документами, 

подтверждающими списание денежных средств с 

единого счета бюджета в пользу физических или 

юридических лиц, бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 
Ознакомление с выписками из лицевых счетов и 

отчетами о состоянии лицевого счета 

учреждения. 
Ознакомление с отчетом об исполнении бюджета 

муниципального образования. 

Тема 1.6 

Государственный и муниципальный финансовый 

контроль. 

 

Ознакомление с видами, объектами, субъектами 

государственного (муниципального) 

финансового контроля, с правами и 

обязанностями органов внутреннего и внешнего 

финансового контроля. 

2 

МДК 01.02          Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях.                                        12 

 
Тема 2.1 
Нормативно-правовое регулирование 

функционирования  и финансового обеспечения 

деятельности государственных (муниципальных) 

учреждений. 
  

Ознакомление с порядком формирования 

(государственного) муниципального задания, 

порядком определения объема и условий 

предоставления субсидий бюджетным и  

автономным учреждениям из бюджетов 

бюджетной системы РФ, методикой расчета 

нормативных затрат на оказание 

государственными (муниципальными) 

учреждениями государственных 

2 



  
(муниципальных) услуг и нормативных затрат на 

содержание имущества этих учреждений, 

порядком оказания (выполнения) 

государственной (муниципальной) услуги. 

Тема 2.2 

Финансовое обеспечение деятельности 

учреждений образования. 
 

 

Анализ состава и структуры расходов бюджета 

муниципального образования на сферу 

«Образование». 
Составление тарификационного списка 

педагогических работников, штатного 

расписания по образовательному учреждению. 
Составление расчета основных показателей, 

характеризующих качество и объем  

государственных (муниципальных) услуг, 

оказываемых образовательными учреждениями. 
Составление расчета фонда оплаты труда 

работников образовательных учреждений. 

Особенности эффективного контракта, 

административной процедуры перехода 

образовательных учреждений на эффективный 

контракт. 
Составление расчета расходов на содержание 

казенных образовательных учреждений в разрезе 

КОСГУ. 
Составление расчета плановых показателей по 

поступлениям и выплатам  плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных образовательных учреждений. 

 

4 

Тема 2.3 

Финансовое обеспечение деятельности 

учреждений  культуры 

 

Планирование расходов на содержание  

учреждений культуры. 
Составление расчета плановых показателей по 

поступлениям и выплатам  плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных  учреждений культуры. 

2 

Тема 2.4 

Финансовое обеспечение деятельности 

учреждений здравоохранения 

  

Анализ порядка финансового обеспечения 

деятельности учреждений здравоохранения. 
Составление тарификационного списка 

работников учреждения здравоохранения, 

4 



  
штатного расписания по одному из учреждений 

здравоохранения (стационарному или 

амбулаторно-поликлиническому). 

Особенности эффективного контракта, 

административной процедуры перехода  

учреждений здравоохранения на эффективный 

контракт 
Составление расчета основных показателей, 

характеризующих качество и объем 

государственных (муниципальных) услуг, 

оказываемых учреждениями здравоохранения. 
Составление расчета фонда оплаты труда 

работников учреждений здравоохранения. 
Составление расчета расходов на содержание 

казенных учреждений здравоохранения  в разрезе 

КОСГУ. 
Составление расчета плановых показателей по 

поступлениям и выплатам к плану финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений здравоохранения. 

 

МДК 01.03Финансово-экономический механизм государственных закупок                                                                                            12 

Тема 3.1 Основы контрактной системы в сфере 

закупок для государственных (муниципальных) 

нужд 

Нормативно-правовое обеспечение финансового 

механизма закупок для государственных 

(муниципальных) нужд. Структурные элементы 

финансового механизма государственных и 

муниципальных закупок. Этапы закупочного 

процесса. 

2 

Тема 3.2 Планирование и обоснование 

государственных (муниципальных) закупок 

Порядок планирования и обоснования 

государственных (муниципальных) закупок. 

Нормирование закупок. Планирование 

закупочной деятельности заказчика. Порядок 

составления плана закупок,  его содержание и 

значение. 

2 

Тема 3.3 Порядок осуществления 

государственных (муниципальных) закупок 

Способы и основные правила выбора 

поставщика. Требования к участникам закупки. 

Конкурентные способы: аукцион, конкурс, 

запрос котировок, запрос предложений. 

4 



  
Закрытые способы определения поставщика. 

Закупка у единственного поставщика. 

Тема 3.4 Обеспечение исполнения и 

сопровождения государственных 

(муниципальных) контрактов. 

Цели и принципы внедрения сопровождения 

государственных контрактов.  Банковское и 

казначейское сопровождение. Полномочия 

органов Федерального казначейства по 

обеспечению исполнения и сопровождения 

государственных контрактов. Идентификатор 

государственного контракта, его формирование и 

применение. 

2 

Тема 3.5 Эффективность контрактной системы в 

сфере государственных (муниципальных) 

закупок 

Методика определения эффективности 

размещения государственного (муниципального) 

заказа. Оценка экономической эффективности 

размещения заказов на поставки товаров для 

государственных (муниципальных) нужд 

2 

ПМ 02 ПМ. Ведение  расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 36 

 МДК 02.01. Организация расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

  

Тема 2.1. Налог на добавленную стоимость 

 

Экономическая сущность налога на добавленную 

стоимость (далее – НДС). Налогоплательщики 

НДС, объекты налогообложения, порядок 

определения налоговой базы. Порядок 

применения налоговых вычетов по НДС. 

Налоговые освобождения, налоговые ставки, 

порядок исчисления и уплаты налога.  

Счета-фактуры: назначение и порядок 

заполнения.  

Порядок заполнения  книги продаж, книги 

покупок, налоговой декларации, платёжных 

документов  по НДС. 

8 

Тема 2.3. Налог на прибыль организаций 

 

Экономическая сущность налога на прибыль 

организаций. Налогоплательщики, объекты 

налогообложения, порядок определения 

налоговой базы. 

Классификация доходов и расходов для целей 

налогообложения. 

Налоговые ставки, порядок исчисления, порядок 

8 



  
и сроки уплаты сумм  авансовых платежей за 

отчётные периоды  и сумм налога по итогам 

налогового периода.  

Порядок ведения налогового учета.  

Порядок оформления налоговой декларации и 

платежных документов по налогу на прибыль 

организаций. 

Тема 2.6 Налог на доходы физических лиц Экономическая сущность налога на доходы 

физических лиц. Налогоплательщики, объект 

налогообложения, порядок определения 

налоговой базы.  

Особенности определения налоговой базы при 

получении доходов в натуральной форме. 

Доходы, не подлежащие налогообложению. 

Особенности освобождения от налогообложения 

доходов от продажи объектов недвижимого 

имущества.  

Налоговые вычеты по налогу на доходы 

физических лиц. 

Налоговые ставки. Порядок исчисления налога. 

Понятие налоговых агентов. Особенности 

исчисления налога налоговыми агентами. 

Налоговый учет по налогу на доходы физических 

лиц.   

8 

Тема 3.1. Налог на имущество организаций Экономическая сущность налога на имущество 

организаций. Налогоплательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговые 

льготы, налоговые ставки, порядок исчисления, 

порядок и сроки уплаты налога. Особенности 

исчисления и уплаты налога в соответствии с 

региональным законодательством. Порядок 

оформления налоговой отчетности. 

4 

Тема 3.2. Транспортный налог. Экономическая сущность транспортного налога.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговые льготы, налоговые 

ставки, порядок исчисления, порядок и сроки 

уплаты. Особенности исчисления и уплаты 

транспортного налога с учетом регионального 

2 



  
законодательства. Порядок оформления 

налоговой отчетности.   

Тема 4.2. Земельный налог Экономическая сущность земельного налога.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, налоговые льготы, налоговые 

ставки, порядок исчисления, порядок и сроки 

уплаты налога с учетом местных особенностей 

2 

Тема 6.1. Страховые взносы во внебюджетные 

фонды 

Экономическая сущность страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование; 

обязательное   социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством; обязательное медицинское 

страхование. 

Плательщики, объект обложения страховыми 

взносами. База для исчисления страховых 

взносов. Суммы, не подлежащие обложению 

страховыми взносами. Тарифы страховых 

взносов.  

Порядок исчисления и уплаты страховых 

взносов, уплачиваемых плательщиками, 

производящими выплаты и иные вознаграждения 

физическим лицам. 

4 

ПМ 03. «Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций» 

 36 

МДК 03.01 

Финансы организаций                                                                                                                                                                                       

 

 36 

 

Тема 1.1. Теоретические основы финансов 

организации 

Ознакомление с принципами, формами и 

методами организации финансовых отношений 
Изучить основные субъекты финансовых 

отношений и предмет финансовых отношений 
Ознакомление с сущностью финансовых 

ресурсов и источниками их формирования 

Проанализировать особенности собственных и 

заемных источников формирования финансовых 

ресурсов 
Проанализировать особенности организации 

 

 

2 



  
финансов предприятий различных 

организационно-правовых форм хозяйствования 
Тема 1.2. 

Собственный капитал организации: 

формирование и управление  

Составление схемы соотношения собственного, 

заемного и резервного капитала, а также 

источников их формирования 

Расчет величины чистых активов организации и  

анализ их  темпа роста 

Определение цены собственного капитала 

организации и оценка эффективности его 

использования  

 

2 

Тема 1.3 

Основной и оборотный капитал организации 

 

Расчет показателей эффективности 

использования основного и оборотного капитала 

Определение путей повышения эффективности 

использования основных и оборотных средств 

Определение потребности коммерческой 

организации в оборотных средствах 

Определение путей ускорения оборачиваемости 

оборотных средств 

Расчет частных нормативов использования 

оборотных средств 

Расчет амортизации основных средств  

 

2 

Тема 1.4. 

Денежные доходы организаций и финансовые 

результаты их деятельности 

Работа с классификацией доходов: ознакомление 

с основными видами доходов организации 

Анализ процессов формирования и 

использования выручки от реализации 

Ознакомление с порядком распределения чистой 

прибыли организации 
Ознакомление с графическим анализом 

безубыточности деятельности организации 

Ознакомление с особенностями расчета 

показателей рентабельности 

Расчет запаса финансовой прочности в 

абсолютном и относительном выражении 

2 

Тема 1.5. 

Инвестиционная деятельность организации  

Изучение основ инвестиционной политики 

организации и принципов ее реализации 

Ознакомление с классификацией инвестиций и 

2 



  
субъектами инвестиционной политики 

Ознакомление с существующими методами 

оценки эффективности инвестиционных 

проектов 

Оценка эффективности инвестиционных 

проектов, реализуемых в организации 

Ознакомление с платежными документами, 

подтверждающими списание денежных средств с 

единого счета бюджета в пользу физических или 

юридических лиц, бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 
Ознакомление с выписками из лицевых счетов и 

отчетами о состоянии лицевого счета 

учреждения. 
Ознакомление с отчетом об исполнении бюджета 

муниципального образования. 

Тема 1.6 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организаций 

Ознакомление с содержанием анализа 

финансово-хозяйственной деятельности, 

основными формами и методами анализа 

Освоение особенностей проведения анализа 

ликвидности и платёжеспособности организации 

Оценка вероятности наступления банкротства 

организации 

2 

Тема 1.7 

Финансовое планирование деятельности 

организации 

Ознакомление с основами методологии 

финансового планирования деятельности 

организаций: целями и задачами финансового 

планирования  

Изучение основных видов финансовых планов 

(перспективное, текущее и оперативное 

финансовое планирование) 

Составление оперативного финансового плана, 

расчет его ключевых финансовых показателей  

Проведение сравнительного анализа 

перспективного, текущего и оперативного 

финансового планирования 

2 

Тема 1.8 

Управление финансовыми рисками 

Изучение классификации финансовых рисков и 

методов управления ими 

Ознакомление со способами оперативного 

2 



  
выявления финансовых рисков в организации 

Ознакомление со способами уклонения 

организации от рисков, методами локализации и 

компенсации рисков 

 

МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

  

Тема 2.1 
Экономический анализ 
 

Определение основных задач анализа, его роли в 

управлении, субъектов экономического анализа 

Определение взаимосвязи экономического 

анализа и процессов управления в организации 

1 

Тема 2.2 

Информационное обеспечение анализа 

финансово-хозяйственной деятельности  

Анализ информационной базы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации  

1 

Тема 2.3 

Методы экономического анализа 

Ознакомление с возможностью применения 

ключевых методов финансового анализа в рамках 

конкретной организации 

Применение экономико-математических и 

статистических методов экономического анализа 

Работа с бухгалтерской отчетностью 

организации: применение методов 

горизонтального и вертикального анализа  

1 

Тема 2.4 

Теоретические основы анализа основных фондов. 

Анализ состояния основных средств 

 

Определение среднегодовой стоимости основных 

фондов организации 

Расчёт показателей текущего состояния 

основных средств организации (коэффициент 

обновления, выбытия, прироста, износа, 

годности) 

 

2 

Тема 2.5  

Анализ интенсивности и эффективности 

использования основных средств 

Расчет показателей фондоотдачи и 

фондоемкости, интерпретация полученных 

результатов анализа  

Анализ текущего состояния основных средств 

организации и комплексный анализ 

эффективности их использования» 

 Построение отчета о проведенном анализе в 

2 



  
Microsoft Excel 

Тема 2.6  

Теоретические основы анализа материальных 

ресурсов и  система показателей эффективности 

использования материальных ресурсов 

Ознакомление с основными задачами и 

направлениями анализа материальных ресурсов 

Определение потребности в поставках 

материальных ресурсов 

Ознакомление с особенностями проведения 

оценки текущего уровня обеспеченности 

материальными ресурсами  Расчёт базовых 

показателей материалоёмкости и 

материалоотдачи 

 

2 

Тема 2.7 
Анализ обеспеченности предприятия рабочей 

силой и структуры персонала. Анализ движения 

рабочей силы 

Ознакомление с задачами и направлениями 

проведения анализа обеспеченности предприятия 

рабочей силой Определение списочного состава 

и среднесписочной численности работников 

Расчет показателей текучести кадров.   

Проведение комплексного анализа структуры 

персонала, возрастного состава персонала, 

показателей движения кадров 

2 

Тема 2.8 
Анализ управления затратами 

Ознакомление  с классификацией затрат 

организации 

Ознакомление с перечнем постоянных и 

переменных затрат организации 

Ознакомление с основами бюджетирования 

 

1 

Тема 2.9 

Анализ финансовых результатов и показателей  

рентабельности 

Изучение особенностей процессов 

формирования, распределения и использования 

прибыли организации 

Анализ распределения чистой прибыли 

организации 

Ознакомление с показателями рентабельности 

деятельности организации 

 

1 

Тема 2.10 

Анализ динамики, состава и структуры 

имущества  и источников его образования 

Ознакомление с составом и структурой 

имущества организации 

 Оценка имущественного положения,  оценка 

изменения состава и структуры, оценка 

изменения состава и структуры источников.  

1 



  
Проведение горизонтального и вертикального 

анализа бухгалтерского баланса организации  

Оценка факторов, влияющих на имущественное 

положение организации 
Тема 2.11 

Анализ финансовой устойчивости 

Ознакомление с сущностью категории 

финансовой устойчивости организации Анализ 

ключевых абсолютных и относительных 

показателей финансовой устойчивости и 

экономическая интерпретация полученных 

результатов анализа  

 

1 

Тема 2.12 

Анализ платёжеспособности и ликвидности 

Ознакомление с особенностями проведения 

анализа  платёжеспособности и ликвидности 

Ознакомление с порядком расчёта ключевых 

показателей платёжеспособности и ликвидности 

 

1 

Тема 2.13 

Анализ финансового состояния организации 

Ознакомление с основами проведения анализа 

финансового состояния Изучение существующих 

методик проведения анализа финансового 

состояния 

2 

Тема 2.14 

Анализ банкротства 

Ознакомление с ключевыми процедурами 

банкротства, сроками их проведения и 

возможными итогами 

Оценка вероятности наступления банкротства по 

формуле Альтмана 

2 

МДК. 04.01 Финансовый контроль 

деятельности экономического субъекта 

 36 

 Тема 1  Концепция развития финансового 

контроля в условиях рыночной экономики 

Изучить следующие нормативно-правовые 

документы, регулирующие деятельность в сфере 

финансового контроля:  

- Федеральный закон от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, слуг отдельными 

видами юридических лиц» (ред. от 31.12.2017); 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ;"О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  

- Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ 

8 



  
"Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности"; 

- Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ (ред. 

от 07.03.2018) «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

 

Тема 2  Публичный (государственный) 

финансовый контроль 

 

Изучить источники информации для проведения 

контрольных процедур: 

- Копии учредительных документов, 

ознакомиться с деятельностью организации; 

- Положение по внутреннему контролю в 

организации; 

- Учетную политику организации в целях 

бухгалтерского и в целях налогового учета; 

- Организационную структуру управления 

компании; 

- Должностные инструкции специалистов по 

внутреннему контролю; 

- Бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

компании; 

- инструкции по организации 

автоматизированного процесса обработки 

информации; 

- дорожные карты, маршрутные листы, схемы 

документооборота;  

Провести аналитические процедуры, 

позволяющие выявить наиболее значимые 

аспекты контроля: 

- экспресс-анализ показателей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

-  

Провести процедуры тестирования и оценки 

рисков. 

- разработка теста контроля «Оценка 

эффективности деятельности системы 

внутреннего контроля компании»; 

- определение уровня существенности 

предстоящей проверки; 

20 



  
- определение рисков бизнес-процессов 

исследуемой организации и их идентификация; 

- составление карты рисков бизнес-процессов; 

Оформление документов при планировании 

контрольного мероприятия; 

Составление плана и программы контрольного 

мероприятия; 

Оформление рабочей документации по 

выполняемым видам работ, отраженным в плане 

и программе контрольного мероприятия; 

 

Тема 4.   Независимый  (аудиторский) 

финансовый контроль 

Разработать карты внутреннего контроля по 

объектам контроля; 

Составить отчет по результатам контрольного 

мероприятия, ревизии; 

Оформить аудиторское заключение по итогам 

аудиторской проверки; 

8 

 

 



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Производственная практика (преддипломная) реализуется в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профессиональной деятельности обучающихся на основе 

заключённых договоров о сотрудничестве: 

в финансовых органах, 

в налоговых органах 

в органах Федерального казначейства, 

в органах государственного (муниципального) финансового контроля, 

в государственных (муниципальных) учреждениях, 

в коммерческих организациях, независимо от организационно-правовой формы 

(хозяйственных обществах, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 

производственных кооперативах, хозяйственных товариществах). 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 

должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, а также обеспечить рост исследовательской компетентности 

каждого обучающегося. 

4. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 Контроль и оценка результатов практики осуществляется с использованием следующих 

форм и методов: наблюдение за деятельностью обучающегося на производственной практике, 

анализ документов, подтверждающих выполнение им соответствующих работ, представленных 

в отчёте по практике, дневнике прохождения практики и аттестационном листе. В результате 

освоения производственной практики(преддипломной) в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят аттестацию в форме дифференцированного зачёта. 

Результаты обучения (освоенные умения 

практический опыт в рамках вида 

деятельности) 

Формы и методы контроля и оценки 

OK 1. 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка деятельности студента в процессе 

прохождения практики, подготовки 

электронных презентаций, при выполнении 

индивидуальных заданий в ходе прохождения   

практики. 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

Оценка деятельности студента в процессе 

прохождения практики, подготовки 

электронных презентаций, при выполнении 

индивидуальных заданий в ходе прохождения  

практики. 

ОК 3. 

Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное наблюдение и оценка 

использования студентом методов и приёмов 

личной организации труда в процессе 

прохождения практики    

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения  

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Оценка деятельности студента в процессе 

прохождения практики, подготовки 

электронных презентаций, при выполнении 

индивидуальных  заданий в ходе прохождения   

практики. 



  

ОК 5.  

Владеть информационной культурой, 

анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Оценка деятельности студента в процессе 

прохождения практики, подготовки 

электронных презентаций, при выполнении 

индивидуальных  заданий в ходе прохождения   

практики. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно  общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Оценка деятельности студента в процессе 

прохождения практики, подготовки 

электронных презентаций, при выполнении 

индивидуальных  заданий в ходе прохождения   

практики. 

ОК 7.  

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Оценка деятельности студента в процессе 

прохождения практики, подготовки 

электронных презентаций, при выполнении 

индивидуальных  заданий в ходе прохождения   

практики. 

ОК 8.  

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Экспертное наблюдение и оценка 

использования студентом методов и приёмов 

личной организации труда в процессе 

прохождения практики. 

Экспертное наблюдение и оценка динамики 

деятельности студента.  

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Оценка в рамках текущего и итогового 

контроля результатов прохождения 

производственной практики в разрезе 

отдельных ее разделов и тем. 

  

 

 

Результаты обучения (освоенные умения 

практический опыт в рамках вида 

деятельности) 

  

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

Формы контроля обучения: 

выполнение практических заданий в 

соответствии с календарно-тематическим 

планом программы  практики; 

 выполнение  заданий проблемного 

характера; 

 

 Методы оценки результатов обучения: 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения  

практики. 

Мониторинг роста исследовательской 

компетентности каждым обучающимся. 

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 бюджетные сметы казенных 

учреждений и планы финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

ПК 2.1.Определять налоговую базу, суммы 

налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых 

Формы контроля обучения: 

выполнение практических заданий в 

соответствии с календарно-тематическим 



  

деклараций и расчетов; 

 

 

планом программы  практики; 

 выполнение  заданий проблемного 

характера; 

 

 Методы оценки результатов обучения: 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения  

практики. 

 

Мониторинг роста исследовательской 

компетентности каждым обучающимся. 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное 

выполнение обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том 

числе в форме налогового мониторинга. 

 

 

ПК 3.1. 

Планировать и осуществлять мероприятия по 

управлению финансовыми ресурсами организации 

 

 

Формы контроля обучения: 

выполнение практических заданий в 

соответствии с календарно-тематическим 

планом программы  практики; 

 выполнение  заданий проблемного 

характера; 

 

 Методы оценки результатов обучения: 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения  

практики. 

 

Мониторинг роста исследовательской 

компетентности каждым обучающимся. 

 

ПК 3.2. 

Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. 

Оценивать эффективность финансово-

хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее 

повышению 

ПК 3.4. 

Обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК 4.1Разрабатывать план и программу 

проведения контрольных мероприятий, оформлять 

результаты проведенных контрольных 

мероприятий, вырабатывать рекомендации по 

устранению недостатков и рисков, оценивать 

эффективность контрольных процедур 

Формы контроля обучения: 

выполнение практических заданий в 

соответствии с календарно-тематическим 

планом программы  практики; 

 выполнение  заданий проблемного 

характера; 

 

 Методы оценки результатов обучения: 

Экспертная оценка освоения 

профессиональных компетенций в рамках 

текущего контроля в ходе проведения  

практики. 

 

Мониторинг роста исследовательской 

компетентности каждым обучающимся. 

 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный,  

последующий контроль хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-

хозяйственной деятельности объекта финансового 

контроля 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований 

законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 



  
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Ф.И.О. студента 

38.02.06 «Финансы» 

Специальности 

 

Пермского финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 

проходившего (ей) производственную (преддипломную)  практику в организации 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________, 

наименование организации, юридический адрес 

в объеме 144 часов  с «__»_____202__ г.  по «___»_______202__ г. 

 

Результаты сформированности общих и профессиональных компетенций выражаются в уровнях: высоком, среднем, низком. 

Высокий уровень – студент уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной профессиональной деятельности не 

только в стандартных, но и во внештатных ситуациях. 

Средний уровень – студент выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, 

эффективно. 

Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности студент нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 



  

Результаты аттестации 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результатов Уровень 

освоения 

ПМ. 01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе  

государственного и муниципального 

управления и организация  

исполнения бюджетов бюджетной 

системы  

Российской Федерации 

 

Соответствие понимания основ бюджетных правоотношений законодательным и 

нормативным правовым актом. 

Полнота и правильность проведения анализа результатов исполнения бюджета по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. 

Аргументированность выводов по результатам анализа. 

Полнота и точность проверки платежных документов получателей бюджетных средств, 

для проведения кассовых выплат из бюджета муниципального образования 

Правильность и обоснованность расчета показателей деятельности государственного 

(муниципального) учреждения. 

Полнота и правильность проведения анализа эффективности осуществления 

государственных (муниципальных) закупок 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

ПМ.  02  Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

Правильность определения основных элементов налогообложения в целях расчета 

налоговой базы, суммы налогов, базы для начисления страховых взносов, соблюдения 

сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов;   

Владение методикой исчисления налога, сбора, страховых взносов за налоговый или 

отчетный период, страховых взносов за расчетный период. 

Правильность заполнения налоговых деклараций, платежных поручений   по 

перечислению налогов, сборов, страховых взносов.  

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

ПМ. 03 Участие в управлении 

финансами организаций и 

осуществление финансовых операций 

Соблюдение требований нормативных правовых актов в процессе управления 

финансовыми ресурсами организации. 

Рациональность выбора источников финансирования деятельности организации. 

Полнота и точность анализа финансовых результатов деятельности организации.  

Полнота и правильность составления финансовых планов организации. 

Результативность использования информационных технологий в процессе составления 

оперативных, текущих и перспективных финансовых планов организации. 

Полнота и точность анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций. 

Соблюдение требований нормативных правовых актов в процессе осуществления 

внешних финансовых взаимоотношений. 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 



  

ПМ. 04 Участие в организации и 

осуществлении финансового контроля 

Соблюдение нормативных и иных актов, регулирующих организационно-правовые 

положения и финансовую деятельность объектов финансового контроля. 

Умение применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля. 

Умение проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организации; 

Умение проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере финансов 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

Заключение: студент(ка) за время производственной практики продемонстрировал(а) / не продемонстрировал(а) владение 

профессиональными и общими компетенциями (на высоком, среднем, низком уровне). 

Краткая характеристика учебной и профессиональной деятельности студента: 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 
Руководитель организации (практики)              _____________________/___________________М.П. 
       Подпись                                                   Расшифров 

Научный руководитель                                          _____________________/___________________ 
       Подпись                                                   Расшифров 


