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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 
Федерального государственного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденной приказом 
Министерства образования и науки РФ от 28 июля 2014 г. N 836. 

Рабочая программа разработана с учетом профессионального стандарта 
«Специалист по финансовому консультированию», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 
г. № 167Н, а также по итогам исследования квалификационных запросов со стороны 
организаций регионального рынка труда. 

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими 
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский 
государственный колледж». 

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 
Финансист. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

и организация исполнения бюджетов бюджетной системы РФ  
 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности СПО 38.02.06 Финансы базовой подготовки, разработанной в 
ГБПОУ «ПГК». 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в профессиональной подготовке, в 
программах повышения квалификации и переподготовки по должности “финансист”. 

Рабочая программа составляется  для студентов очной формы обучения. 
 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
 
Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

 
иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 

ПО 1 расчёта показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений;  

ПО 2 организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
осуществления контроля за своевременным совершением операций со средствами 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 
использованием. 

 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У 1 использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты в 
своей профессиональной деятельности; применять бюджетную классификацию 
Российской Федерации в профессиональной деятельности;  

У 2 проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 

У3 составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получателей 
бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета и 
источников финансирования дефицита бюджета; 
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У4 формировать государственные (муниципальные) задания для государственных 
(муниципальных) учреждений и определять размеры субсидий; 

У5 формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 
проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям 
(распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям; 

У6 проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; определять дефицит бюджета и источники его 
финансирования; 

У7 составлять сводную бюджетную роспись; 

У8 оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и 
платежные поручения) для проведения кассовых выплат; 

У9 проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 
представленных для проведения кассовых выплат; 

У10 руководствоваться действующими законодательными и иными нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок планирования и финансирования 
деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

У11 рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных 
учреждений; 

У12 использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюджетных 
и автономных учреждений; 

У13 составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

У14 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений. 

 
знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 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;  

Зн 2 структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 

Зн3 бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований; 

Зн4 понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее применения; 

Зн5 порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной системы; 

Зн6 порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
источников его финансирования; 

Зн7 особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных учреждений; 

Зн8 порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения 
размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

Зн9 формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

Зн10 участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их полномочия; 

Зн11 порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 

Зн12 основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
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Зн13 порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

Зн14 процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 
доходам и расходам; 

Зн15 порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 

Зн16 действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных 
учреждений; 

Зн17 типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 

Зн18 методику расчета основных показателей деятельности государственных и 
муниципальных учреждений; 

Зн19 порядок установления и применения систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений; 

Зн20 методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание 
учреждений; 

Зн21 порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений; 

Зн22 порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

 
Вариативная часть 
С целью реализации требований профессионального стандарта Название 

профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию» и 
требований регионального рынка труда, обучающийся в рамках овладения 
указанным видом профессиональной деятельности должен: 
 

иметь практический опыт: 

Код Наименование результата обучения 

ПО.в 1 Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;  

ПО.в 2 Анализ финансового положения клиента; 

ПО.в 3 Формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; 

ПО.в 4 Оптимизация финансового плана. 

 
уметь: 

Код Наименование результата обучения 

У.в 1 Использовать расчётные таблицы и калькуляторы; 

У.в 2 Оценивать затраты на проведение финансовых операций;

У.в 3 Рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента;

У.в 4 Определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида 
финансовых продуктов. 

 
знать: 

Код Наименование результата обучения 

Зн.в 1 Принципы дисконтирования денежного потока; 

Зн.в 2 Методы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, 
методы математического моделирования и количественной оптимизации; 

Зн.в 3 Отечественные и международные стандарты в области финансового планирования;
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Зн.в 4 Порядок и принципы составления финансовых планов;

Зн.в 5 Методики и инструментарий финансового планирования.

 
 1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 447 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 250 
Курсовая работа/проект Не предусмотрено 
Учебная практика Не предусмотрено 
Производственная практика 72 
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе: 
- Подготовка тезисов, 
- Подготовка сообщений, 
- Подготовка докладов, 
- Подготовка реферата,  
- Составление блок-схем,  
- Составление сравнительных таблиц, 
- Выполнение творческих заданий, 
- Создание наглядных пособий по изучаемым темам, 
- Проектная деятельность. 

 
125 

Итоговая аттестация в форме  Экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности «Финансово-экономическое 
планирование в секторе государственного и муниципального управления и 
организация исполнения бюджетов бюджетной системы РФ», в том числе 
профессиональными (ПК), указанными в ФГОС  по специальности  38.02.06 Финансы: 
 

Код Наименование результата обучения 
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. 
 

Вариативная часть профессионального модуля направлена на формирование 
дополнительных (вариативных) ПК: 

 

Код Наименование результата обучения 
ПКв.1 Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля.
 
 

В процессе освоения ПМ у студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 
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. 
 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

9 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
 

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

 
3.1 Тематический план профессионального модуля  

Коды 
профессио
-нальных 
компетен

ций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 
(макс. 
учебная 
нагрузка и 
практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 
занятия, часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

МДК 01.01. Основы 
организации и 
функционирования 
бюджетной системы РФ 

180 120 60 - 60 - - - 

ПК 1.1 
Раздел 1.  Организация 
бюджетной системы  РФ: 
общие принципы 

44 28 14 - 16 - - - 

ПК 1.1 – 
1.2 

Раздел 2.  Формирование 
доходов и расходов 
бюджетов бюджетной 
системы РФ 

86 58 30 - 28 - - - 

ПК 1.2 – 
1.3 

Раздел 3. Организация 
бюджетного процесса в РФ 

50 34 16 - 16 - - - 
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 МДК.01.02. Основы 

финансового планирования  
в государственных 
(муниципальных) 
учреждениях 

195 130 60 - 65 - - - 

ПК 1.4 
Раздел 4. Финансовое 
планирование  в бюджетном 
учреждении. 

98 68 34 - 30 - - - 

ПКв.1 
Раздел 5. Инвестиции  в 
бюджетных организациях. 46 32 16 - 14 - - - 

ПК 1.4 
Раздел 6. Проекты. Анализ 
финансово-хозяйственной 
деятельности БУ. 

51 30 10 - 21 - - - 

ПК 1.1-1.4 Производственная практика  72  72 
 Всего: 447 250 124 * 125 * * 72 

 



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

11 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2  3 4 

МДК 01.01.  
Основы организации и функционирования бюджетной системы 
РФ. 

 180 

 
Раздел ПМ 1. Организация 
бюджетной системы  РФ: 

общие принципы. 
  44 

Тема 1.1.  
Основы бюджетной 

системы РФ 
 

Содержание  

10 

1 
Сущность и функции бюджетной системы РФ 
Цели и задачи бюджетной системы РФ. Основные функции 
бюджетной системы РФ 

ОК 1-3, ПК 1.1,     
Зн 1, 7, 10 

2 

2 
Бюджетный кодекс РФ 
Место Бюджетного кодекса в бюджетном законодательстве РФ. 
Структура Бюджетного кодекса РФ 

3 
Федеральные законы, регулирующие бюджетные право-
отношения 
Закон о Федеральном бюджете. Налоговое законодательство РФ 

4 

Принципы построения бюджетной системы РФ 
Принцип единства бюджетной системы. Принцип разграничения 
доходов. Принцип самостоятельности бюджетов. Принцип 
равенства бюджетных прав. Другие бюджетные принципы 

5 

Особенности правового положения казенных, бюджетных и 
автономных учреждений 
Виды государственных учреждений. Порядок финансирования 
деятельности казенных учреждений. Особенности 
формирования доходов и расходов бюджетных и автономных 
учреждений 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено -  
Практические занятия   

8 2 

1 
ПЗ № 1. Решение ситуационных задач по теме “Знакомство с 
Бюджетным кодексом РФ” 

ОК 1-3, ПК 1.1,     
У 1 

2 
ПЗ № 2. Решение ситуационных задач по теме “Знакомство с 
федеральными законами бюджетного законодательства” 

3 
ПЗ № 3. Решение ситуационных задач по теме “Общая 
характеристика федерального бюджета РФ” 

4 
ПЗ № 4. Решение ситуационных задач по теме “Характеристика 
бюджетов субъектов РФ” 

 
 

Тема 1.2. Бюджетная 
классификация 

 

Содержание  

4 
 
 

 

1 

Система бюджетной классификации 
Назначение бюджетной классификации. Виды бюджетных 
классификаций РФ. Принципы формирования кодов бюджетной 
классификации 

ОК 1-3, ПК 1.1,     
Зн 4 

2 
 

2 

Классификация доходов бюджетов 
Назначение классификации доходов бюджетов. Структура 
классификации доходов бюджетов. Группы и подгруппы 
доходов бюджетов 

3 

Классификация расходов бюджетов и источников 
формирования дефицитов бюджетов 
Назначение классификации расходов бюджетов. Структура 
классификации расходов бюджетов. 

Лабораторные работы не предусмотрено - 
 

Практические занятия  
6 

1 
ПЗ № 5. Решение ситуационных задач по теме “Применение 
классификации доходов бюджетов” 

ОК 1-3, ПК 1.1,     
У 3 

2 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

2 
ПЗ № 6. Решение ситуационных задач по теме “Применение 
классификации расходов бюджетов" 

3 
ПЗ № 7. Решение ситуационных задач по теме “Организация 
бюджетной системы РФ: общие принципы”. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

16 

 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Подготовка сообщений по темам: 
- специфические черты бюджетного фонда, его отличия от других финансовых фондов; 
- принцип единства кассы. 
2. Подготовка тезисов по темам: 
- ведомственная классификация расходов федерального бюджета; 
- классификация видов государственного внутреннего долга РФ. 
3. Подготовка докладов по темам: 
- бюджетные резервы, их значение; 
- функциональная и экономическая классификация расходов. 

 2 

Учебная практика не предусмотрено - 

 

Производственная практика не предусмотрено - 
Раздел ПМ 2. 

Формирование доходов и 
расходов бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

  86 

Тема 2.1. Формирование 
доходов и расходов 

бюджетов бюджетной 
системы РФ: общие 

принципы. 

Содержание   

1 

Порядок формирования доходов федерального бюджета 
Группы доходов федерального бюджета. Виды налогов. 
Федеральные налоги. Неналоговые доходы федерального 
бюджета 

ОК 4-6, ПК 1.1,     
Зн 5, 6, 9 

10 2 

2 
Порядок формирования расходов федерального бюджета 
Структура кодов БК расходов бюджетов. Разделы и подразделы 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

расходы федерального бюджета бюджетов. Расходы на 
национальную экономику. Расходы на образование. Расходы на 
здравоохранение. Другие расходы федерального бюджета 

3 

Порядок формирования доходов и расходов бюджетов 
субъектов РФ и местных бюджетов 
Налоговые и неналоговые доходы бюджетов субъектов РФ и 
сетных бюджетов. Безвозмездные поступления. Виды расходов 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

4 

Определение источников финансирования дефицитов 
бюджетов 
Понятие профицита и дефицита бюджета. Виды источников 
финансирования дефицитов бюджетов. Законодательное 
закрепление источников финансирования дефицитов бюджетов 

5 
Предоставление межбюджетных трансфертов 
Понятие межбюджетного трансферта. Цели межбюджетных 
трансфертов. Виды межбюджетных трансфертов 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 

Практические занятия   

1 
ПЗ № 8. Составление сводных перечней распорядителей и 
получателей бюджетных средств 

ОК 1-3, ПК 1.1,     
У 4, 9 

12 2 

2 
ПЗ № 9. Составление сводных перечней администраторов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов 

3 
ПЗ № 10. Решение ситуационных задач по теме “Формирование 
доходов федерального бюджета” 

4 
ПЗ № 11. Решение ситуационных задач по теме “Формирование 
доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов” 

5 
ПЗ № 12. Решение ситуационных задач по теме “Формирование 
расходов бюджетов бюджетной системы РФ” 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

6 
ПЗ № 13. Решение ситуационных задач по теме “Формирование 
доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ: общие 
принципы” 

 
 

Тема 2.2. Особенности 
расходования бюджетных 

средств. 
 
 
 
 
 

Содержание    

1 
Определение размеров субсидий, выделяемых из бюджетов 
Понятие субсидий. Условия предоставления субсидий. Примеры 
предоставления субсидий из бюджетов бюджетной системы РФ 

ОК 4-6, ПК 1.1-1.2,  
Зн 7, 8 

12 
 
 

2 

2 

Расходы на развитие предприятий 
Место расходов на развитие предприятий в структуре расходов 
бюджетов бюджетной системы РФ. Задачи бюджетного 
финансирования предприятий 

3 

Расходы на развитие АПК 
Место расходов на развитие АПК в структуре расходов 
бюджетов бюджетной системы РФ. Формы государственной 
поддержки АПК.  

4 

Расходы на непроизводственную сферу 
Организации непроизводственной сферы. Место расходов на 
непроизводственную сферу в структуре расходов бюджетов 
бюджетной системы РФ. Развитие социальной инфраструктуры. 
Бюджетные ассигнования на социально-культурные мероприятия 

5 
Целевые программы 
Понятие целевой программы. Виды целевых программ. 
Основные федеральные целевые программы 

6 

Формирование государственных и муниципальных заданий 
Назначение государственных и муниципальных заданий. 
Элементы государственных и муниципальных заданий. 
Финансирование и контроль государственных и муниципальных 
заданий 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 

Практические занятия   

1 
ПЗ № 14. Проектирование предельных объемов бюджетных 
средств по ГРСБ .  

ОК 4-6, ПК 1.1-1.2,  
У 5-7 

12 2 

2 
ПЗ № 15. Проектирование предельных объемов бюджетных 
средств по государственным и муниципальным учреждениям. 

3 
ПЗ № 16. Решение ситуационных задач по теме “Определение 
размеров субсидий для гос. и муниципальных учреждений”. 

4 
ПЗ № 17. Решение ситуационных задач по теме “Формирование 
реестров расходных обязательств муниципального образования”. 

5 
ПЗ № 18. Решение ситуационных задач по теме “Формирование 
государственных заказов для государственных учреждений”. 

6 
ПЗ № 19. Решение ситуационных задач по теме “Формирование 
муниципальных заказов для муниципальных учреждений”. 

Тема 2.3. Бюджетные и 
государственные 

внебюджетные фонды. 

Содержание    

1 
Бюджетные фонды 
Назначение бюджетных фондов. Виды бюджетных фондов 

ОК 4-6, ПК 1.3,      
Зн 7 

8 2 

2 

Пенсионный фонд России 
Цели и задачи Пенсионного фонда России. Страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование. Виды пенсий, условия их 
назначения 

3 

Фонд обязательного медицинского страхования 
Цели и задачи Фонда обязательного медицинского страхования. 
Страховые взносы на ОМС. Финансирование учреждений 
здравоохранения 

4 
Фонд социального страхования 
Цели и задачи Фонда обязательного медицинского страхования. 
Социальные взносы на обязательное социальное страхование. 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Виды социальных пособий 
Лабораторные работы не предусмотрено  

 
Практические занятия   

1 
ПЗ № 20. Решение ситуационных задач по теме “Бюджетные 
фонды” 

ОК 4-6, ПК 1.3 У 7 

6 2 2 
ПЗ № 21. Решение ситуационных задач по теме 
“Государственные внебюджетные фонды” 

3 
ПЗ № 22. Решение ситуационных задач по теме “Особенности 
расходования бюджетных средств” 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.   

26 

 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Подготовка сообщений по темам: 
- доходы от государственной собственности; 
- доходы от внешнеэкономической деятельности; 
- методика формирования бюджета субъекта РФ; 
- методика формирования местного бюджета 
- расходы на охрану окружающей среды; 
2. Подготовка презентаций по темам- расходы бюджета на социальное обеспечение; 
- расходы бюджета на содержание системы органов государственной власти; 
- финансирование жилищно-коммунального хозяйства. 
3. Составление сравнительных таблиц: 
- характеристика налоговых и неналоговых доходов бюджета; 
- бюджет текущих расходов и бюджет развития; 
- виды медицинского страхования. 
4. Подготовка доклада по теме “Исполнение бюджетов государственных внебюджетных фондов”. 

 2 

Раздел ПМ 3. Организация 
бюджетного процесса в РФ 

  50  

 Содержание    
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
 
 

Тема 3.1. Основные этапы 
бюджетного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Порядок составления, рассмотрения и утверждения 
бюджетов 
Составление проекта бюджета. Этапы рассмотрения проекта 
бюджета. Бюджетные чтения в Государственной Думе РФ. 
Утверждение проекта бюджета 

ОК 7-9, ПК 1.1-1.2,   
Зн 11, 12, 15 

12 2 

2 

Правила составления и ведения сводной бюджетной росписи 
Назначение сводной бюджетной росписи. Правила составления 
сводной бюджетной росписи. Ведение сводной бюджетной 
росписи 

3 

Исполнение бюджетов по доходам 
Администраторы доходов бюджетов. Порядок уплаты налогов и 
сборов. Налоговый контроль. Способы обеспечения исполнения 
обязанностей по уплате налогов и сборов 

4 
Исполнение бюджетов по расходам 
Казначейское исполнение бюджета. Кассовое исполнение 
бюджета 

5 
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов 
Электронные заявки на кассовый расход. Перечисление 
денежных средств получателю бюджетных средств 

6 
Корректировка бюджета 
Случаи корректировки бюджета. Порядок корректировки 
бюджета 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 

Практические занятия   

1 
ПЗ № 23. Решение ситуационных задач по теме “Составление 
сводной бюджетной росписи”. 

ОК 7-9, У 10-12  
 
8 
 

2 
2 

ПЗ № 24. Решение ситуационных задач по теме “Оформление 
платежных документов для проведения кассовых выплат”. 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

3 
ПЗ № 25. Решение ситуационных задач по теме “Проведение 
проверки платежных документов получателя бюджетных 
средств”. 

4 
ПЗ № 26. Решение ситуационных задач по теме “Основные 
этапы бюджетного процесса”. 

Тема 3.2. Бюджетный  
контроль и анализ. 

Содержание    

1 
Бюджетный контроль 
Цели и задачи бюджетного контроля. Органы, осуществляющие 
бюджетный контроль. Порядок бюджетного контроля 

ОК 7-9, ПК 1.3,      
Зн 14 

6 2 

2 
Бюджетный анализ 
Цели и задачи бюджетного анализа. Методы бюджетного 
анализа. Оценка финансовой устойчивости бюджета 

Лабораторные работы не предусмотрено  
 

Практические занятия   

1 
ПЗ № 27. Решение ситуационных задач по теме “Проведение 
мониторинга исполнения бюджетов бюджетной системы РФ” 

ОК 7-9, ПК 1.3,     
У 2, 8 

8 2 
2 

ПЗ № 28. Решение ситуационных задач по теме “Проведение 
мониторинга исполнения федеральных целевых программ” 

3 
ПЗ № 29. Проведение мониторинга исполнения бюджетных 
планов бюджетных и автономных учреждений 

4 
ПЗ № 30. Решение ситуационных задач по теме “Бюджетный 
контроль и анализ” 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.   
 

16 

 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Подготовка сообщений по темам: 
- бюджетное планирование; - применение метода группировки в бюджетном анализе; 
- применение метода цепных подстановок в бюджетном анализе; 
2. Составление сравнительной таблицы “Применение методов анализа в бюджетном анализе”. 

 

2 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

3. Подготовка реферата по теме “Планирование, утверждение и исполнение бюджетов”. 

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

- 195 

 Раздел ПМ 4. Финансовое 
планирование  в бюджетном 

учреждении.
  98 

 
 

Тема 4.1. 
Виды государственных и 
бюджетных учреждений. 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание  

8 

1 
Государственные предприятия в РФ. Сравнение унитарных, 
бюджетных и смешанных предприятий. Понятие бюджетной 
организации (учреждения). 

Зн7, Зн17 2 

2 
Бюджетное законодательство, нормативно-правовые акты, 
регулирующие планирование и финансирование деятельности БУ. Зн1, Зн.в 3 2 

3 Порядок финансирования БУ. Бюджетная роспись. Распорядители 
бюджетных средств Зн9, Зн10, Зн14 1 

4 
Гос. закупки. Аутсорсинг в бюджетной организации. Целевое 
использование средств бюджета. Тендеры. 

Зн1 1 

Лабораторные работы не предусмотрено -  
Практические занятия   

10 

 

1 ПЗ №1. Бюджетные учреждения (БУ), с которыми мы 
взаимодействуем в повседневной жизни (тест). У10 2 

2 
ПЗ № 2. Деловая игра. Дополнительные источники доходов 
автономной бюджетной организации по отраслям (образование, 
здравоохранение, правоохранительная деятельность, культура).. 

У10 2 

3 
ПЗ №3. Межбюджетные трансферты. (дотации, субсидии, субвенции).  
Решение видео-задач. У12 2 

4 
ПЗ №4. Казённые, новые бюджетные и автономные организации. 
Сравнительный анализ. У10 3 

5 
ПЗ №5. Виды государственных бюджетных учреждений. Бюджетное 
законодательство (ТРК-1). У10 2 

 Содержание  14  
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 4.2. 
Учёт и финансовое 

планирование  в 
бюджетном учреждении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях.  Зн16 1 
2 Бюджетная классификация РФ и порядок ее применения. Зн4 2 

3 
Государственное задание в БУ. Кассовые выплаты. Порядок 
оформления заявки на кассовый расход получателей бюджетных 
средств. 

Зн8, Зн15 2 

4 
Методы финансового планирования (нормативный, экстраполяция, 
моделинг, балансовый метод и др.) Зн. в2, Зн.в5 2 

5 Смета казённого предприятия.  Виды смет. Порядок составления.  Зн21, ПК 1.4 2 

6 
Порядок расчётов по каждой подстатье в смете бюджетного 
учреждения. Зн21, ПК 1.4 2 

7 
Порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-
хозяйственной деятельности новых бюджетных и автономных 
учреждений. 

Зн22, Зн.в4, ПК 1.4 2 

Лабораторные работы не предусмотрено -  
Практические занятия   

 
 
 

12 

 

1 
ПЗ №6. Порядок оформления и сдачи бухгалтерской отчётности в 
бюджетной организации. У1 

2 

2 ПЗ №7. Применение бюджетной классификации в БУ. У1 

3 
ПЗ №8. Применение различных методов финансового планирования 
(ТРК-2). У12, Ув.1 

4 
ПЗ № 9. Смета. Анализ исполнения сметы расходов казённого 
предприятия. У2, У13, ПК 1.4 

5 
ПЗ №10. Составление отчёта об исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной деятельности. У2, У14, 

6 ПЗ №11. Бухгалтерский учёт и финансовое планирование  в 
бюджетном учреждении (ТРК-3). У13, ПК 1.4 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Тема 4.3.  
Финансовое планирование 

в государственном 
унитарном  или 

смешанном предприятии.   

Содержание  

12 

 

1 
Финансовое планирование в государственном унитарном  или 
смешанном предприятии.   Зн16, Зн.в4 

2 

2 
Кадровый учёт в бюджетном учреждении, коллективный договор, 
трудовой договор, штатное расписание сотрудников. Зн19, Зн20 

3 Бюджет доходов и расходов организации (БДР) .  Зн16 

4 
Расчётные счета бюджетной организации. Кассовое обслуживание в 
бюджетной организации. Бюджет движения денежных средств 
(БДДС). 

Зн16 

5 
Бухгалтерский баланс в унитарном и смешанном государственном 
предприятии. Зн16 

6 
Анализ финансово-хозяйственной  деятельности государственного 
предприятия (коэффициенты ликвидности). Зн18 

Лабораторные работы не предусмотрено -  
Практические занятия   

 
 

12 
 
 
 
 

 
 
2 
 
 
 
 
 

1 
ПЗ№ 12. Составление бюджета продаж, производства, бюджет 
расходов на сырьё/материалы. У12 

2 
ПЗ №13. Бюджет зарплаты. Применение различных систем оплаты 
труда работников государственных и муниципальных учреждений. У11 

3 
ПЗ №14. Расчёт основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности гос. предприятия (балансовая и чистая прибыль, 
рентабельность). 

У11 

4 ПЗ №15. Составление баланса организации. Способы проверки 
соответствия БДР, БДДС и баланса. У12 

5 ПЗ № 16. Анализ платёжеспособности предприятия на основании 
данных БДДС, баланса. У11 

6 ПЗ №17. Бюджетирование в государственном унитарном и смешанном 
коммерческом предприятии (ТРК-4). У11, У12 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.   
30 

 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы   
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1. Подготовка докладов по темам: 
     - Структура собственности  российских государственных предприятий; 
     - Математические методы в экономике; 
     - Стимулирующие выплаты в бюджетном государственном учреждении; 
     - Порядок и условия открытия счёта бюджетного учреждения  в кредитных организациях РФ; 
     - Периодичность составления БДДС предприятия в условиях кризиса и негативного влияния 
внешних факторов. 
2. Зарисовать в рабочей тетради блок-схему – цепочку финансирования ГБОУ СПО «ПГК»; 
3.Создать таблицу по темам: 
     - Сравнительный анализ бюджетного и коммерческого планов счетов бухгалтерского учёта; 
     - Отличия строительной сметы и сметы  казённого БУ. 
4. Сделать конспект в рабочей тетради на тему: 
     - ФЗ РФ №44 от 5 апреля 2014.   
5. Творческие задания: 
    - Найти реальный пример из жизни, бюджетное учреждение г. Самара у которого есть    
       альтернативные доп. источники доходов; 
     - Найти видео, иллюстрирующее тот или иной вид межбюджетных трансфертов; 
     - Составить в рабочей тетради БДР своей семьи на текущий год; 
    - Составить в рабочей тетради бухгалтерский баланс своей семьи на текущий год. 
6. Изучить бухгалтерскую отчётность 2014 года какого-либо бюджетного учреждения. 
Учебная практика не предусмотрено -  
Производственная практика  не предусмотрено -  
Раздел ПМ 5. Инвестиции  
в бюджетных организациях.   46  

 
 
 

Тема 5.1. 

Содержание  

16 

 
1 Инвестиции  в бюджетных организациях. Зн. в1, Зн. в2  

2 
Динамические методы оценки эффективности инвестиционного 
проекта в бюджетной организации. 
Коэффициенты дисконтирования. 

Зн. в1, Зн. в2, 
ПКв.1 

2 
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Оценка эффективности 
инвестиционных 

 проектов в 
государственной 

организации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Дисконтированные доходы и дисконтированные затраты предприятия. 
Чистый дисконтированный доход.   

Зн. в1, Зн. в2, 
ПКв.1 

4 
Внутренняя норма окупаемости (IRR). Использование компьютерной 
программы Excel для расчёта этого показателя. Ручной метод расчёта. 
Значение IRR в оценке эффективности инвестиций. 

Зн. в1, Зн. в2 

5 Коэффициент (индекс) рентабельности инвестиций BCR.  Зн. в1, Зн. в2 

6 
Окупаемость проектов в бюджетной организации. Период возврата 
(возмещения) инвестиций PBP. Зн. в1, Зн. в2  

7 
Учёт амортизации и ликвидационной стоимости оборудования при 
составлении бизнес-плана. Зн. в1, Зн. в2  

8 Анализ чувствительности проекта. Зн. в1, Зн. в2  
Лабораторные работы не предусмотрено -  
Практические занятия   

16 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1 
ПЗ № 18. Принятие решения о необходимости дополнительных 
инвестиций. Ув.3 

2 
ПЗ №19. Порядок расчёта NPV для долгосрочных бизнес-проектов в 
бюджетной организации.  Ув.3 

3 
ПЗ №20. Порядок расчёта IRR для долгосрочных бизнес-проектов в 
бюджетной организации. Ув.3 

4 
ПЗ №21. Порядок расчёта BCR для долгосрочных бизнес-проектов в 
бюджетной организации. Ув.3 

5 
ПЗ №22. Порядок расчёта PBP для долгосрочных бизнес-проектов в 
бюджетной организации. Ув.3 

6 
ПЗ №23. Реинвестирование и способы оптимизации проектов в 
бюджетной организации. Ув.3 

7 
ПЗ №24. Расчёт и построение графиков чувствительности показателей 
NPV, IRR, BCR, PBP. Ув.3 

8 
ПЗ №25. Оценка эффективности инвестиционных проектов  в 
бюджетной организации (ТРК-5). Ув.3, ПКв.1 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5.    
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Подготовка докладов по темам: 
     - Проектная деятельность в государственных предприятиях; 
     - Динамика показателя ставки рефинансирования ЦБ РФ за последние 2 года; 
     - Средневзвешенная стоимость капитала; 
     - Схемы амортизации. 
2. Познакомиться с демо-версией программы Project Expert. Использование программы при 
составлении бизнес-плана организации.  
3. Сделать конспект в рабочей тетради на тему: 
     - Преимущество относительных показателей эффективности инвестиций перед абсолютными. 
    - Причины уязвимости инвестиционных проектов в России. 

 14  

Учебная практика не предусмотрено -  
Производственная практика  не предусмотрено -  

Раздел ПМ 6. Проекты. 
Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения. 

  51  

 
 
 
 

Тема 6.1. Проекты. 
 
 
 
 
 
 

Содержание   
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 

 
1 Проекты. Подготовительная стадия. Зн7  
2 Проекты. Планирующая стадия. Общая характеристика БУ. Зн16, Зн17 

3 

3 
Проекты. Планирующая стадия. Порядок  финансирования БУ 
(перечень распорядителей бюджетных средств, бюджетная роспись). Зн10, Зн13 

4 
Проекты. Планирующая стадия. Мониторинг исполнения 
государственного задания в БУ, исполнения целевых программ. Зн8 

5 
Проекты. Планирующая стадия. Кадровая политика . Коллективный 
договор. Методы исчисления зарплаты в БУ. Зн19, Зн20 

6 
Проекты. Заявки на кассовый расход получателей бюджетных средств 
в БУ. Порядок оформления платёжных поручений для проведения 
кассовых выплат. 

Зн15  
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Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
 
 
 
 
 

7 
Проекты. Технологическая часть. Составляем смету, план финансовой 
хозяйственной деятельности своего БУ. Анализ бюджетной 
классификации БУ. 

Зн4, Зн21, Зн22,  
Зн. в4 

 
 
 
 
 
 

 

8 
Проекты. Технологическая часть. 
Расчёт основных показателей ФХД бюджетного учреждения.. Зн18  

9 
Проекты. Заключительная стадия. 
Способы оптимизации проекта.  Зн18  

Лабораторные работы не предусмотрено -  
Практические занятия   

6 3 
1 ПЗ № 26. Проекты. Планирующая стадия. Оформляем  первую часть 

проекта. 
У3, У4, У6, У7,  

У8, У9 

2 
ПЗ №27. Проекты. Технологическая часть. Оформляем вторую часть 
проекта. 

У1, У12, У13, У14, 
ПК в.1 

3 ПЗ №28. Защита проектов  (ТРК-6).  

Тема 6.2. 
Квалификационный 

экзамен ПМ.01. 
 

Содержание  
2 

 

1 Порядок проведения и оценки комплексного и квалификационного 
экзаменов, практики ПМ.01 Финансы.   2 

Лабораторные работы  не предусмотрено -  
Практические занятия   

4 2 1 
ПЗ №29. Выполнение типовых заданий  квалификационного экзамена 
письменно.   

2 
ПЗ №30.  Выполнение типовых заданий  квалификационного экзамена 
на компьютере с использованием  программы Excel, Word (ТРК-7).  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 5.    
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1. Сбор информации для проекта. 
2. Ознакомление с оценочной ведомостью и шаблонами заданий квалификационного экзамена пм.01. 

 21  

Учебная практика не предусмотрено -  
Примерная тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено -  



ГБПОУ  «Поволжский государственный колледж» 

 

27 

Наименование разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект)  

Код 
образовательного 

результата 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту)  не предусмотрено -  
Производственная практика итоговая по модулю  
Виды работ  
1.  Общая характеристика бюджетного учреждения, обязанности учреждения как получателя 
бюджетных средств, 
2. Порядок финансирования бюджетного учреждения. Изучение сводных перечней распорядителей 
и получателей бюджетных средств, администраторов доходов бюджета.  
3. Анализ предельных средств по главным распорядителям средств бюджетов РФ. 
4. Изучение сводной бюджетной росписи органа государственного муниципального управления (в 
соответствии с местом прохождения практики). 
5. Порядок составления государственного задания для государственного учреждения. 
6. Мониторинг исполнения государственного задания, исполнение целевых программ финансируемых 
из бюджетов бюджетной системы РФ. 
7. Правила оформления заявки на кассовый расход получателей бюджетных средств в БУ. Порядок 
оформления платёжных поручений для проведения кассовых выплат. 
8. Кадровая политика в бюджетном учреждении . Коллективный договор. Методы исчисления 
зарплаты в государственном учреждении, порядок составления штатного расписания. 
9. Составление бюджетных смет казённых учреждений, планов финансово-хозяйственной 
деятельности автономных учреждений. 
10. Анализ использования бюджетной классификации РФ. 
11. Мониторинг исполнения бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений. 
12. Расчёт основных показателей финансово-хозяйственной деятельности государственных 
учреждений. 

ПК 1.1,  
ПК 1.2,  
ПК 1.3,  
ПК 1.4 
ПО1,  
ПО2 

ПО.в1,  
ПО.в2,  
ПОв.3,  
ПОв.4 

72 3 

Всего  447  
 

Образовательные результаты освоения   
ПМ.01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления 

и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

ПКв.1 Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля. 
 

Код Наименование результата обучения 

ПО 1 
расчёта показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, 
планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;  

ПО 2 
организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации осуществления контроля за своевременным 
совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 
использованием. 

ПО.в 1 Расчет размера инвестиций, необходимого для достижения целей клиента;  
ПО.в 2 Анализ финансового положения клиента; 
ПО.в 3 Формирование финансового плана и критериев мониторинга его выполнения; 
ПО.в 4 Оптимизация финансового плана. 

 
 
 

Код Наименование результата обучения 

У 1 
использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности; 
применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональной деятельности;  

У 2 
проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных смет и планов 
бюджетных и автономных учреждений; 

У3 
составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получателей бюджетных средств, главных 
администраторов и администраторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

У4 
формировать государственные (муниципальные) задания для государственных (муниципальных) учреждений и определять 
размеры субсидий; 

У5 формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; проектировать предельные объемы бюджетных 
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Код Наименование результата обучения 
средств по главным распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям; 

У6 
проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

У7 составлять сводную бюджетную роспись; 

У8 
оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и платежные поручения) для проведения кассовых 
выплат; 

У9 проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, представленных для проведения кассовых выплат; 

У10 
руководствоваться действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

У11 
рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учреждений; исчислять расходы на оплату труда 
работников государственных и муниципальных учреждений; 

У12 использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюджетных и автономных учреждений; 
У13 составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 
У14 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 
У.в 1 Использовать расчётные таблицы и калькуляторы; 
У.в 2 Оценивать затраты на проведение финансовых операций; 
У.в 3 Рассчитывать размер инвестиций, необходимый для достижения целей клиента; 
У.в 4 Определять порядок проведения финансовых операций в зависимости от вида финансовых продуктов. 

 

Код Наименование результата обучения 

Зн 1 
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;  

Зн 2 структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 
Зн3 бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 
Зн4 понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее применения; 

Зн5 
порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и основы их разграничения 
между звеньями бюджетной системы; 

Зн6 порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и источников его финансирования; 
Зн7 особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных учреждений; 
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Зн8 
порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения размеров субсидий, выделяемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

Зн9 
формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов; 

Зн10 участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их полномочия; 
Зн11 порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
Зн12 основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
Зн13 порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 
Зн14 процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по доходам и расходам; 
Зн15 порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

Зн16 
действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие порядок планирования и финансирования 
деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

Зн17 типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 
Зн18 методику расчета основных показателей деятельности государственных и муниципальных учреждений; 
Зн19 порядок установления и применения систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений; 
Зн20 методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание учреждений; 
Зн21 порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений; 

Зн22 
порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 
учреждений. 

Зн.в 1 Принципы дисконтирования денежного потока; 

Зн.в 2 
Методы дисконтирования денежных потоков, методы многовариантности расчетов, методы математического моделирования и 
количественной оптимизации; 

Зн.в 3 Отечественные и международные стандарты в области финансового планирования; 
Зн.в 4 Порядок и принципы составления финансовых планов; 
Зн.в 5 Методики и инструментарий финансового планирования. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

 Реализация программы ПМ требует наличия учебного кабинета  - 
профессиональных дисциплин; мастерских – не предусмотрено. 
 
 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 доска,  
 мел или маркер, 
 комплект учебно-методических пособий. 
 

Технические средства обучения:  
 

-  Компьютеры с лицензионным программным обеспечением с выходом на 
файловый сервер ПГК по количеству обучающихся; 
- Видеопроектор, 
- Экран, 
- Слайд-презентации Power Point. 
 
 
 Реализация рабочей программы ПМ предполагает обязательную 
производственную практику. 
 
 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 

 Телефон; 
 Факс; 
 Комплект вычислительной техники; 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

 
Основные источники 

 

Для преподавателей 
 

1. Афанасьев М.П. Основы бюджетной системы: Учебное пособие. 2-е изд., 
переработанное. – М.: ГУВШЭ, 2009. – 228с. 
2. Афанасьев М.П. Бюджет и бюджетная система: учебник/М.П.Афанасьев, 
А.А.Беленчук, И.В.Кривогов; под ред.М.П.Афанасьева.- 2-е изд., перераб. и доп.- 
М.: Издательство Юрайт, 2010. - 777с. 

 
Для студентов 

 
1. Бюджетное право: учеб.пособие для студентов / под ред. Г.Б. Поляка, Д.А. 
Ремихановой. – 7-е изд., перераб. и  доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. 
– 287с 
2. Годин А.М. Бюджетная система РФ: Учебник, 9-е изд., испр.и доп. – М.: ИД 
«Дашков и К», 2010.- 628с. 

 
Дополнительные источники 

 
Для преподавателей 

 
1. Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит / О.Е. Янин. – ОИЦ 

“Академия”, 2013 г. 
2. Александров И.М. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник. И.М. 

Александров, О.В. Субботина. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-
торговая корпорация “Дашков и Ко”, 2009. – 448 с. 

 
 Для студентов  
 

1. Перекрестова Л.В. Финансы и кредит / Л.В. Перекрестова, Н.М. Романенко, 
С.П. Сазонов. - ОИЦ «Академия», 2013 г. 

2. Акперов И.Г. Казначейская система исполнения бюджета в РФ: Учебное 
пособиедля вузов / И.Г. Акперов, И.А. Коноплёва, С.П. Головач. –3-е изд., стер. 
М.: Кнорус, 2010. – 633с. 
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 
Освоение ПМ Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации производится в 
соответствии с учебном планом по специальности 38.02.06 Финансы и календарным 
графиком, утвержденным директором колледжа.  

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, 
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает 
последовательное освоение МДК 01.01. Основы организации и функционирования 
бюджетной системы Российской Федерации, МДК.01.02. Основы финансового 
планирования в государственных (муниципальных) учреждениях, включающих в 
себя как теоретические, так и практические занятия.  

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин 
Экономика, Математика, Право, Финансовая математика, Экономика организации, 
Статистика, Менеджмент. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, 
так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении практических занятий (ПЗ) проводится деление группы 
студентов на подгруппы, численностью не более 5 человек.  

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля 
знаний, умений у студентов. Сдача точек рубежного контроля (ТРК) является 
обязательной для всех обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, 
оценка которых представляет собой создание и сбор свидетельств деятельности на 
основе заранее определенных критериев.  

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и 
практического материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются 
учебно-методические комплексы. 

С целью методического обеспечения прохождения производственной практики 
разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы 
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся 
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери 
каждого учебного кабинета.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в 
секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  является освоение 
учебной практики  для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля ПМ.01. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. 
Наличие оценок по практическим занятиям (ПЗ) и точкам рубежного контроля 
является для каждого студента обязательным. В случае отсутствия оценок за ПЗ и 
ТРК студент не допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по МДК: 
 наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля ПМ.01. “Финансово-экономическое планирование в секторе 
государственного и муниципального управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации” и  специальности 38.02.06  
Финансы. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 
проведение ПЗ: 
 наличие высшего профессионального образования, соответствующего 
профилю модуля ПМ.01. “Финансово-экономическое планирование в секторе 
государственного и муниципального управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации” и  специальности 38.02.06 
Финансы. 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 

 инженерно-педагогический состав - дипломированные специалисты, 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 
дисциплин: «Экономика», «Бухгалтерский учет», «Финансы, денежное обращение и 
кредит». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1. Рассчитывать показатели 
проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

- демонстрация навыков 
формирования реестров 
расходных обязательств 
муниципального образования; 
- демонстрация навыков 
определения дефицита бюджета и 
источников его финансирования. 

 
практическое задание; 
устный экзамен 
 

ПК 1.2. Обеспечивать 
исполнение бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

- демонстрация навыков 
формирования государственных 
(муниципальных) заданий для 
государственных 
(муниципальных) учреждений и 
определения размеров субсидий; 
- демонстрация навыков 
составления сводной бюджетной 
росписи. 
 

 
практическое задание; 
устный экзамен 
 

ПК 1.3. Осуществлять контроль 
за совершением операций со 
средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

- демонстрация навыков 
проведения мониторинга  
исполнения бюджетных планов 
автономных учреждений; 
- демонстрация навыков 
проведения мониторинга  
исполнения бюджетных смет 
бюджетных учреждений. 

 
задание; 
устный экзамен 
 

ПК 1.4. Составлять бюджетные 
сметы казенных учреждений и 
планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 

- демонстрация навыков 
составления смет казённых 
учреждений и составления планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 

 
практическое задание; 
устный экзамен 
 

ПК в.1. Разработка финансового 
плана для клиента и целевого 
инвестиционного портфеля. 

- анализ эффективности 
инвестиционных проектов в 
государственных 
(муниципальных) организациях. 

 
практическое задание; 
устный экзамен 
 

 
 
 
 
 
 

Результаты  Основные показатели оценки Формы и методы 
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(освоенные общие компетенции) результата контроля и 
оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии. 

 практическое 
задание 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

- обоснования выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
в области ведения расчетных 
операций; 
- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

практическое 
задание 

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

- демонстрация навыков 
принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность 

практическое 
задание 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

- демонстрация навыков 
использования различных 
информационных ресурсов для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

практическое 
задание 

ОК 5. Использовать информационно – 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 
использования информационно - 
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

практическое 
задание 

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

- взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
в ходе обучения 

практическое 
задание 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий 

- проявление ответственности за 
работу подчиненных, результат 
выполнения заданий 

практическое 
задание 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

- планирование обучающимся 
повышения личностного и 
квалификационного уровня; 
- демонстрация навыков 
самоорганизации 

практическое 
задание 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности 

практическое 
задание 

ОК 10. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

-  практическое 
задание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к рабочей программе профессионального модуля   

 
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 
38.02.06 Финансы 

 
Наименование 

образовательного результата 
ФГОС СПО 

Виды учебной деятельности 
Кол-во 
часов 

Самостоятельная 
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

ПК 1.1  - Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Иметь практический опыт: 
расчёта показателей проектов 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, бюджетных 
смет казенных учреждений, планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 

Виды работ на практике: 
1. Общая характеристика городского (районного) бюджета (в 
соответствие с местом прохождения практики); 
2. Характеристика используемых кодов БК доходов бюджета 
(на примере одного раздела);  
3. Характеристика используемых кодов БК расходов бюджета 
(на примере одного раздела); 
4. Анализ структуры доходов бюджета (в соответствии с 
местом прохождения практики); 
5. Общий анализ структуры расходов бюджета (в соответствии 
с местом прохождения практики); 
6. Анализ источников финансирования дефицита бюджета (в 
соответствии с местом прохождения практики). 

 
36 

1. Подготовка сообщения 
по теме “Специфические 
черты бюджетного фонда, 
его отличия от других 
финансовых фондов”; 
2. Подготовка сообщения 
по теме “Принцип 
единства кассы”; 
3. Подготовка доклада по 
теме “Бюджетные резервы, 
их значение; 
4. Подготовка тезисов по 
теме “Ведомственная 
классификация расходов 
федерального бюджета”; 
5. Подготовка тезисов по 
теме “Классификация 
видов государственного 
внутреннего долга РФ”; 
6. Подготовка доклада по 

 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
использовать бюджетное 
законодательство, подзаконные 
нормативно-правовые акты в 
своей профессиональной 
деятельности. 

Наименование практических занятий: 
- ПЗ № 1. Решение ситуационных задач по теме 
“Знакомство с Бюджетным кодексом РФ”; 
- ПЗ № 2. Решение ситуационных задач по теме 
“Знакомство с федеральными законами бюджетного 
законодательства” 
- ПЗ № 3. Решение ситуационных задач по теме “Общая 
характеристика федерального бюджета РФ”; 
- ПЗ № 4. Решение ситуационных задач по теме 

 
8 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная 
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

“Характеристика бюджетов субъектов РФ”. теме “Функциональная и 
экономическая 
классификация расходов”; 
7. Подготовка сообщения 
по теме “Методика 
формирования бюджета 
субъекта РФ”; 
8. Подготовка сообщения 
по теме “Методика 
формирования местного 
бюджета”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Наименования  теоретических тем: 
 
Тема 1.1. Основы бюджетной системы РФ.  
Сущность и функции бюджетной системы РФ; Бюджетный 
кодекс РФ; Федеральные законы, регулирующие 
бюджетные правоотношения 
 
 

 
6 

Уметь: 
Применять бюджетную 
классификацию Российской 
Федерации в профессиональной 
деятельности. 

- ПЗ № 5. Решение ситуационных задач по теме 
“Применение классификации доходов бюджетов”; 
- ПЗ № 6. Решение ситуационных задач по теме 
“Применение классификации расходов бюджетов" 
- ПЗ № 7. Решение ситуационных задач по теме 
“Организация бюджетной системы РФ: общие принципы” 

 
6 

Знать:  
Понятие бюджетной 
классификации РФ и порядок ее 
применения. 

Тема 1.2. Бюджетная классификация: Система бюджетной 
классификации, Классификация доходов бюджетов, 
Классификация расходов бюджетов и источников 
формирования дефицитов бюджетов. 

 
4 

Уметь: Составлять сводные 
перечни главных распорядителей и 
получателей бюджетных средств, 
главных администраторов бюджета 
и источников формирования 
дефицита бюджета. 

 
- ПЗ № 8. Решение ситуационных задач по теме 
“Составление сводных перечней распорядителей и 
получателей бюджетных средств”. 

 
2 

Знать: 
Участников бюджетного 
процесса в РФ и их полномочия 

Тема 1.1. Основы бюджетной системы РФ. 
 Принципы построения бюджетной системы РФ. 

2 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная 
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Уметь: Формировать реестры 
расходных обязательств 
муниципального образования. 

ПЗ № 17. Решение ситуационных задач по теме 
“Формирование реестров расходных обязательств 
муниципального образования”. 

2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: Бюджетные полномочия 
РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований. 

Тема 2.1. Формирование доходов и расходов бюджетов 
бюджетной системы РФ: общие принципы: порядок 
формирования расходов бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов. 

 
2 

Уметь: 
Проектировать предельные 
объемы бюджетных средств  по 
главным распорядителям 
(распорядителям) средств 
бюджетов, государственным и 
муниципальным учреждениям. 

- ПЗ № 14. Решение ситуационных задач по теме 
“Проектирование предельных объемов бюджетных средств 
по главным распорядителям и распорядителям средств 
бюджета”;   
- ПЗ № 15. Решение ситуационных задач по теме 
“Проектирование предельных объемов бюджетных средств 
по государственным и муниципальным учреждениям”; 
- ПЗ № 16. Решение ситуационных задач по теме 
“Определение размеров субсидий для государственных и 
муниципальных учреждений” 
- ПЗ № 20. Решение ситуационных задач по теме 
“Бюджетные фонды”; 
- ПЗ № 21. Решение ситуационных задач по теме 
“Государственные внебюджетные фонды”; 
- ПЗ № 22. Решение ситуационных задач по теме 
“Особенности расходования бюджетных средств. 
Бюджетные и государственные внебюджетные фонды”. 

 
12 

Знать: 
Особенности правового 
положения казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений. 

Тема 1.1. Основы бюджетной системы РФ: особенности 
правового положения казенных, бюджетных и автономных 
учреждений; 
Тема 2.2. Особенности расходования бюджетных средств: 
Определение размеров субсидий, выделяемых из 
бюджетов; Расходы на развитие предприятий; Расходы на 
развитие АПК; Расходы на непроизводственную сферу; 

 
16 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная 
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Целевые программы. 
Тема 2.3. Бюджетные и государственные внебюджетные 
фонды: Бюджетные фонды; Государственные 
внебюджетные фонды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
Определять дефицит бюджета и 
источники его финансирования. 

- ПЗ № 10. Решение ситуационных задач по теме 
“Формирование доходов федерального бюджета”; 
- ПЗ № 11. Решение ситуационных задач по теме 
“Формирование доходов бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов”; 
- ПЗ № 12. Решение ситуационных задач по теме 
“Формирование расходов бюджетов бюджетной системы 
РФ”; 
- ПЗ № 13. Решение ситуационных задач по теме 
“Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной 
системы РФ: общие принципы”. 

 
8 

Знать: Порядок формирования 
доходов и расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации и основы их 
разграничения между звеньями 
бюджетной системы. 

Тема 2.1. Формирование доходов и расходов бюджетов 
бюджетной системы РФ: общие принципы: Порядок 
формирования доходов федерального бюджета; Порядок 
формирования расходов федерального бюджета; Порядок 
формирования доходов и расходов бюджетов субъектов РФ 
и местных бюджетов. 

 
6 

Уметь: 
Определять дефицит бюджета и 
источники его финансирования 

ПЗ № 9. Решение ситуационных задач по теме 
“Составление сводных перечней администраторов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов”. 

 
2 

Знать: Порядок определения 
дефицита бюджетов бюджетной 
системы РФ и источников его 
финансирования. 

Тема 2.1. Формирование доходов и расходов бюджетов 
бюджетной системы РФ: общие принципы: Определение 
источников финансирования дефицитов бюджетов. 
 

 
2 

Уметь: 
Определять дефицит бюджета и 
источники его финансирования 

ПЗ № 9. Решение ситуационных задач по теме 
“Составление сводных перечней администраторов и 
источников финансирования дефицитов бюджетов” 

2 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная 
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Знать: Формы и условия 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов. 

Тема 2.1. Формирование доходов и расходов бюджетов 
бюджетной системы РФ: общие принципы:  
Предоставление межбюджетных трансфертов. 

 
2 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
Составлять сводную бюджетную 
роспись. 

- ПЗ № 23. Решение ситуационных задач по теме 
“Составление сводной бюджетной росписи”; 
- ПЗ № 26. Решение ситуационных задач по теме 
“Основные этапы бюджетного процесса”. 

 
4 

Знать: Порядок составления, 
рассмотрения и утверждения 
бюджетов бюджетной системы 
РФ. 

Тема 3.1. Основные этапы бюджетного процесса: Порядок 
составления, рассмотрения и утверждения бюджетов 
 Исполнение бюджетов по доходам; Исполнение бюджетов 
по расходам; Корректировка бюджета. 

 
8 

Уметь: Составлять сводную 
бюджетную роспись. 

ПЗ № 23. Решение ситуационных задач по теме 
“Составление сводной бюджетной росписи”. 

2 

Знать: Порядок составления и 
ведения сводной бюджетной 
росписи. 

Правила составления и ведения сводной бюджетной 
росписи. 

 
2 

ПК 1.2  - Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Иметь практический опыт: 
организации исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

1. Анализ бюджетных ассигнований на капитальные 
вложения в недвижимое имущество (в соответствии с 
местом прохождения практики); 
2. Анализ взаимодействия с государственными 
внебюджетными фондами; 
3. Анализ бюджетного финансирования целевых программ; 
4. Изучение особенностей составления бюджета (в 
соответствии с местом прохождения практики); 
5. Составление алгоритма рассмотрения и утверждения 
бюджета; 
Составление алгоритма исполнения бюджета. 

 
18 

1. Составление 
сравнительной таблицы 
“Характеристика 
налоговых и неналоговых 
доходов бюджета”. 
2. Подготовка сообщения 
“Доходы от гос. 
собственности” 
3. Подготовка сообщения 
по теме “Доходы от  ВЭД” 
4. Составление 

 
28 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная 
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Уметь: 
Формировать государственные 
(муниципальные) задания для 
государственных 
(муниципальных) учреждений и 
определять размеры субсидий 

 
- ПЗ № 18. Решение ситуационных задач по теме 
“Формирование государственных заказов для 
государственных учреждений”; 
- ПЗ № 19. Решение ситуационных задач по теме 
“Формирование муниципальных заказов для 
муниципальных учреждений”. 

 
4 

сравнительной таблицы 
“Бюджет текущих 
расходов и бюджет 
развития”. 
5. Подготовка 
презентации “Расходы на 
социальное обеспечение” 
6. Подготовка 
презентации “Расходы на 
содержание системы 
органов гос. власти” 
7. Подготовка 
презентации по теме 
“Финансирование 
жилищно-коммунального 
хозяйства”. 
8. Составление 
сравнительной таблицы по 
теме “Обязательное и 
добровольное мед. 
страхование”. 
9. Подготовка доклада по 
теме “Исполнение 
бюджетов гос. 
внебюджетных фондов” 
10. Подготовка реферата 
по теме “Планирование, 
утверждение и исполнение 
бюджетов”. 

 
 
 

Знать: Порядок формирования 
государственногозадания и 
определения размеров субсидий, 
выделяемых из бюджетов 
бюджетной системы РФ. 

 
Тема 2.2. Особенности расходования бюджетных средств: 
Формирование государственных и муниципальных заданий 

 
2 

Уметь: 
Оформлять платежные 
документы (электронные заявки 
на кассовые расходы и 
платежные поручения) для 
проведения кассовых выплат 

 
ПЗ № 24. Решение ситуационных задач по теме 
“Оформление платежных документов для проведения 
кассовых выплат”. 

 
2 

Знать: 
Порядок кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
РФ 

 
Тема 3.1. Основные этапы бюджетного процесса:  
Кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

 
2 

ПК 1.3  - Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
Иметь практический опыт: Виды работ на практике:   1. Подготовка сообщения  
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная 
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

- осуществления контроля за 
своевременным совершением 
операций со средствами 
бюджетов бюджетной системы 
РФ, их целевым и эффективным 
использованием. 

1. Изучение особенностей организации бюджетного контроля 
(в соответствии с местом прохождения практики); 
2. Изучение особенностей проведения бюджетного анализа (в 
соответствии с местом прохождения практики). 

18 по теме “Бюджетное 
планирование”; 
2. Подготовка сообщения 

по теме “Применение 
метода группи. ровки в 
бюджетном анализе”; 
3. Подготовка сообщения 

по теме “Применение 
метода цепных 
подстановок в бюджетном 
анализе”; 
Составление 
сравнительной таблицы 
”Применение методов 
горизонтального и 
вертикального анализа в 
бюджетном анализе”. 

 
12 

Уметь: 
Проводить мониторинг 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

- ПЗ № 27. Решение ситуационных задач по теме 
“Проведение мониторинга исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ” 
- ПЗ № 29. Решение ситуационных задач по теме 
“Проведение мониторинга исполнения бюджетных планов 
бюджетных и автономных учреждений” 

 
4 

Знать: Процедуры исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
РФ по доходам и расходам 

Тема 3.1. Основные этапы бюджетного процесса: 
Бюджетный контроль; Бюджетный анализ. 

 
4 

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

- ПЗ № 28. Решение ситуационных задач по теме 
“Проведение мониторинга исполнения федеральных 
целевых программ”; 
- ПЗ № 30. Решение ситуационных задач по теме 
“Бюджетный контроль и анализ”. 

 
4 

Знать: Процедуры исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
РФ по доходам и расходам 

Тема 3.1. Основные этапы бюджетного процесса: 
Бюджетный контроль; Бюджетный анализ. 

 
4 

Уметь: 
проводить проверку платежных 
документов получателя 
бюджетных средств, 
представленных для проведения 
кассовых выплат. 

 
ПЗ № 25. Решение ситуационных задач по теме 
“Проведение проверки платежных документов получателя 
бюджетных средств”. 

 
2 

Знать: Порядок кассового 
обслуживания исполнения 

 
Тема 3.1. Основные этапы бюджетного процесса: Кассовое 

 
2 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная 
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

бюджетов бюджетной системы 
РФ 

обслуживание исполнения бюджетов 

ПК 1.4  - Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 
Иметь практический опыт: 
Расчёт бюджетных смет 
казенных учреждений, планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 

Виды работ на практике: 
 
- Составление бюджетных смет казённых учреждений, 

планов финансово-хозяйственной деятельности 
автономных учреждений. 

 

 
 

20 

Тематика 
самостоятельной работы 
студентов: 
 
1. Подготовка докладов по 
темам:     Структура 
собственности  российских 
государственных 
предприятий; 
Математические методы в 
экономике; 
Стимулирующие выплаты 
в бюджетном 
государственном 
учреждении;- Порядок и 
условия открытия счёта 
бюджетного учреждения  в 
кредитных организациях 
РФ;  Периодичность 
составления БДДС 
предприятия в условиях 
кризиса и негативного 
влияния внешних 
факторов. 
2. Зарисовать в рабочей 
тетради блок-схему – 
цепочку финансирования 

 
 
 
 

51 

Уметь: 
- использовать бюджетное 
законодательство, подзаконные 
нормативно-правовые акты в своей 
профессиональной деятельности;  
 
- проводить мониторинг 
исполнения бюджетных смет и 
планов бюджетных и автономных 
учреждений;  
 
-применять бюджетную 
классификацию Российской 
Федерации в профессиональной 
деятельности;  
 
- руководствоваться действующими 
законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок 
планирования и финансирования 
деятельности государственных и 
муниципальных учреждений;  

Наименование практических занятий: 
- П.З. №1. Бюджетные учреждения (БУ), с которыми мы 

взаимодействуем в повседневной жизни (тест). 
- П.З. № 2. Деловая игра. Дополнительные источники доходов 

автономной бюджетной организации по отраслям 
(образование, здравоохранение, правоохранительная 
деятельность, культура). 

- П.З. №3. Межбюджетные трансферты. (дотации, субсидии, 
субвенции).  Решение видео-задач. 

- П.З. №4. Казённые, новые бюджетные и автономные 
организации. Сравнительный анализ. 

- П.З. №5. Виды государственных бюджетных 
учреждений. Бюджетное законодательство. 

- П.З. №6. Порядок оформления и сдачи бухгалтерской 
отчётности в бюджетной организации. 

- П.З. №7. Применение бюджетной классификации в БУ. 
- П.З. №8. Применение различных методов финансового 

планирования. 
- П.З. № 9. Смета. Анализ исполнения сметы расходов 

казённого предприятия. 
- П.З. №10. Составление отчёта об исполнении 

 
44 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная 
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

 
- 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. 

учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности. 

- П.З. №11. Бухгалтерский учёт и финансовое 
планирование  в бюджетном учреждении. 

- П.З.№ 12. Составление бюджета продаж, производства, 
бюджет расходов на сырьё/материалы. 

- П.З. №13. Бюджет зарплаты. Применение различных 
систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений. 

- П.З. №14. Расчёт основных показателей финансово-
хозяйственной деятельности гос. предприятия 
(балансовая и чистая прибыль, рентабельность). 

- П.З. №15. Составление баланса организации. Способы 
проверки соответствия БДР, БДДС и баланса. 

- П.З. № 16. Анализ платёжеспособности предприятия на 
основании данных БДДС, баланса. 

- П.З. №17. Бюджетирование в государственном 
унитарном и смешанном коммерческом предприятии. 

- П.З. № 26. Проекты. Планирующая стадия. Оформляем  
первую часть проекта. 

- П.З. №27. Проекты. Технологическая часть. Оформляем 
вторую часть проекта. 

- П.З. №28. Защита проектов. 
- П.З. №29. Выполнение типовых заданий  

квалификационного экзамена письменно. 
- П.З. №30.  Выполнение типовых заданий  

квалификационного экзамена на компьютере с 
использованием  программы Excel, Word. 

ГБОУ СПО «ПГК»; 
3.Создать таблицу по 
темам:  Сравнительный 
анализ бюджетного и 
коммерческого планов 
счетов бухгалтерского 
учёта;  Отличия 
строительной сметы и 
сметы  казённого БУ. 
4. Сделать конспект в 
рабочей тетради на тему:  
Изучение ФЗ РФ №44 от 5 
апреля 2014.   
5. Творческие задания: 
 Найти реальный пример, 
БУ г. Самара у которого 
есть   альтернативные доп. 
источники доходов; Найти 
видео, иллюстрирующее 
тот или иной вид 
межбюджетных 
трансфертов;  Составить в 
рабочей тетради БДР своей 
семьи на текущий год;  
Составить в рабочей 
тетради бухгалтерский 
баланс своей семьи на 
текущий год. 
6. Изучить бухгалтерскую 
отчётность 2014 года 
какого-либо бюджетного 

Знать: 
-  понятие бюджетной 
классификации Российской 

Наименования  теоретических тем: 
 - Государственные предприятия в РФ. Сравнение 
унитарных, бюджетных и смешанных предприятий. 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная 
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

Федерации и порядок ее 
применения;  
- особенности правового 
положения казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений; 
- формы и условия 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и 
местных бюджетов 
- действующие законодательные 
и 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 
муниципальных учреждений; 
-  порядок установления и 
применения систем оплаты 
труда работников 
государственных и 
муниципальных учреждений;  
- методику определения 

Понятие бюджетной организации (учреждения). 
- Бюджетное законодательство, нормативно-правовые 
акты, регулирующие планирование и финансирование 
деятельности БУ. 
- Порядок финансирования БУ. Бюджетная роспись. 
Распорядители бюджетных средств. 
- Гос. закупки. Аутсорсинг в бюджетной организации. 
Целевое использование средств бюджета. Тендеры. 
- Бухгалтерский учёт в бюджетных организациях. 
- Бюджетная классификация РФ и порядок ее применения. 
- Гос. задание в БУ. Кассовые выплаты. Порядок 
оформления заявки на кассовый расход получателей 
бюджетных средств. 
- Методы финансового планирования (нормативный, 
экстраполяция, моделинг, балансовый метод и др.). 
- Смета казённого предприятия.  Виды смет. Порядок 
составления сметы. 
- Порядок расчётов по каждой подстатье в смете 
бюджетного учреждения. 
- Порядок составления, утверждения и ведения плана 
финансово-хозяйственной деятельности новых бюджетных 
и автономных учреждений. 
- Финансовое планирование в государственном унитарном  
или смешанном предприятии.   
- Кадровый учёт в бюджетном учреждении, коллективный 
договор, трудовой договор, штатное расписание 
сотрудников. 
- Бюджет доходов и расходов организации (БДР) . 
- Расчётные счета бюджетной организации. Бюджет 
движения денежных средств (БДДС). 
- Бухгалтерский баланс в унитарном и смешанном 

 
 
 
 
 
 
 

54 

учреждения. 
7.  Сбор информации для 
проекта. 
8. Ознакомление с 
оценочной ведомостью и 
шаблонами заданий 
квалификационного 
экзамена пм.01. 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная 
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

расходов на оплату труда и 
других затрат на содержание 
учреждений;  
- порядок составления, 
утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных 
учреждений;  
- порядок составления, 
утверждения и ведения плана 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 

государственном предприятии. 
- Анализ финансово-хозяйственной  деятельности 
государственного предприятия (коэффициенты 
ликвидности). 
- Проекты. Подготовительная стадия. 
- Проекты. Общая характеристика БУ. 
- Проекты. Планирующая стадия. Порядок  
финансирования БУ (перечень распорядителей бюджетных 
средств, бюджетная роспись). 
- Проекты. Планирующая стадия. Мониторинг исполнения 
государственного задания в БУ, исполнения целевых 
программ. 
- Проекты. Планирующая стадия. Кадровая политика . 
Коллективный договор. Методы исчисления расходов на 
оплату труда сотрудников БУ. 
- Проекты. Заявки на кассовый расход получателей 
бюджетных средств в БУ. Порядок оформления платёжных 
поручений для проведения кассовых выплат. 
- Проекты. Технологическая часть. Составляем смету, план 
финансовой хозяйственной деятельности своего БУ. 
Анализ бюджетной классификации БУ. 
- Проекты. Технологическая часть. 
Расчёт основных показателей ФХД бюджетного 
учреждения. 
- Проекты. Заключительная стадия. 
Способы оптимизации проекта. 
- Порядок проведения и оценки комплексного и 
квалификационного экзаменов, практики ПМ.01 Финансы. 

ПКв.1  - Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля. 
Иметь практический опыт: 
- Расчет размера инвестиций, 

Виды работ на практике: 
 

 Тематика 
самостоятельной работы 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная 
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

необходимого для достижения 
целей клиента; 
- Анализ финансового положения 
клиента; 
- Формирование финансового 
плана и критериев мониторинга 
его выполнения; 
- Оптимизация финансового 
плана. 

- Мониторинг исполнения бюджетных смет и планов 
бюджетных и автономных учреждений. 
 
-  Расчёт основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности государственных учреждений. 
 

студентов: 
1. Подготовка докладов по 
темам: 
     - Проектная 
деятельность в 
государственных 
предприятиях; 
     - Динамика показателя 
ставки рефинансирования 
ЦБ РФ за последние 2 
года; 
     - Средневзвешенная 
стоимость капитала; 
     - Схемы амортизации. 
2. Познакомиться с демо-
версией программы Project 
Expert. Использование 
программы при 
составлении бизнес-плана 
организации.  
3. Сделать конспект в 
рабочей тетради на тему: 
 - Преимущество 
относительных 
показателей 
эффективности 
инвестиций перед 
абсолютными. 
    - Причины уязвимости 
инвестиционных проектов 
в России. 

 
 
 

14 
 
 

Уметь: 
 
- Использовать расчётные 
таблицы и калькуляторы; 
- Оценивать затраты на 
проведение финансовых 
операций; 
- Рассчитывать размер 
инвестиций, необходимый для 
достижения целей клиента; 
- Определять порядок проведения 
финансовых операций в 
зависимости от вида финансовых 
продуктов. 
 
 

Наименование практических занятий: 
- П.З. № 18. Принятие решения о необходимости 

дополнительных инвестиций. 
- П.З. №19. Порядок расчёта NPV для долгосрочных 

бизнес-проектов в бюджетной организации. 
- П.З. №20. Порядок расчёта IRR для долгосрочных 

бизнес-проектов в бюджетной организации. 
- П.З. №21. Порядок расчёта BCR для долгосрочных 

бизнес-проектов в бюджетной организации. 
- П.З. №22. Порядок расчёта PBP для долгосрочных 

бизнес-проектов в бюджетной организации. 
- П.З. №23. Реинвестирование и способы оптимизации 

проектов в бюджетной организации. 
- П.З. №24. Расчёт и построение графиков 

чувствительности показателей NPV, IRR, BCR, PBP. 
- П.З. №25. Оценка эффективности инвестиционных 

проектов  в бюджетной организации. 

 
16 

Знать: 
 
- Принципы дисконтирования 
денежного потока; 
- Методы дисконтирования 

Наименования  теоретических тем и/или тем лабораторных 
работ: 
- Инвестиции  в бюджетных организациях. 
- Динамические методы оценки эффективности 

инвестиционного проекта в БУ. Коэффициенты 

 
 

16 
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Наименование 
образовательного результата 

ФГОС СПО 
Виды учебной деятельности 

Кол-во 
часов 

Самостоятельная 
внеаудиторная работа 

Кол-во 
часов 

денежных потоков, методы 
многовариантности расчетов, 
методы математического 
моделирования и количественной 
оптимизации; 
- Отечественные и 
международные стандарты в 
области финансового 
планирования; 
- Порядок и принципы 
составления финансовых планов; 
- Методики и инструментарий 
финансового планирования. 
 

дисконтирования. 
- Дисконтированные доходы и дисконтированные 

затраты предприятия. Чистый дисконтированный доход 
(NPV).   

- Внутренняя норма окупаемости (IRR). Использование 
компьютерной программы Excel для расчёта этого 
показателя. 

- Коэффициент (индекс) рентабельности инвестиций 
BCR. 

- Окупаемость проектов в бюджетной организации. 
Период возврата (возмещения) инвестиций PBP. 

- Учёт амортизации и ликвидационной стоимости 
оборудования при составлении бизнес-плана. 

- Анализ чувствительности проекта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
к рабочей программе профессионального модуля  

 
ПЛАНИРОВАНИЕ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

АКТИВНЫХ И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
 

МДК 01.01. Основы организации и функционирования бюджетной системы РФ 
№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и 
интерактивные формы 

и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Сущность и функции бюджетной системы РФ 2 Дискуссия ПК 1.1 
2.  Принципы построения бюджетной системы РФ 2 Дискуссия ПК 1.1 
3.  Классификация расходов бюджетов и источников формирования 

дефицитов бюджетов 
2 Дискуссия ПК 1.1 

4.  Формирование государственных и муниципальных заданий 2 Эвристическая беседа ПК 1.2 
5.  Исполнение бюджетов по доходам 2 Эвристическая беседа ПК 1.2 
6.  Исполнение бюджетов по расходам 2 Эвристическая беседа ПК 1.2 
7.  Бюджетный контроль 2 Эвристическая беседа ПК 1.3 
8.  ПЗ № 8. Решение ситуационных задач по теме “Составление 

сводных перечней распорядителей и получателей бюджетных 
средств” 

2 Метод проектов ПК 1.1 

9.  ПЗ № 9. Решение ситуационных задач по теме “Составление 
сводных перечней администраторов и источников финансирования 
дефицитов бюджетов” 

2 Метод проектов ПК 1.1 

10.  ПЗ № 10. Решение ситуационных задач по теме “Формирование 
доходов федерального бюджета” 

2 Метод проектов ПК 1.1 

11.  ПЗ № 11. Решение ситуационных задач по теме “Формирование 
доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов” 

2 Метод проектов ПК 1.1 

12.  ПЗ № 12. Решение ситуационных задач по теме “Формирование 
расходов бюджетов бюджетной системы РФ” 

2 Метод проектов ПК 1.1 
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МДК.01.02. Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях 
№ 
п/п Тема учебного занятия 

Кол-во 
часов 

Активные и 
интерактивные формы 

и методы обучения 

Код формируемых  
компетенций 

1.  Порядок финансирования БУ. Бюджетная роспись. Распорядители 
бюджетных средств. 

 
 

16 

 
- Мозговой штурм; 
- Кейс-метод,  
- Самостоятельная работа 
по опорному алгоритму с 
использованием ИКТ,  
- Анализ и обобщение 
полученных результатов,  
- Рефлексивные методы 
(самоконтроль, 
взаимоконтроль);  
- Обучение студентов в 
составе малой группы; 
- Деловые ролевые игры. 

ОК2, ОК3, 

2.  П.З. № 2. Деловая игра. Дополнительные источники доходов 
автономной бюджетной организации по отраслям.  

ОК2, ОК3, ОК6, ОК7 

3.  П.З. №3. Межбюджетные трансферты. (дотации, субсидии, 
субвенции).  Решение видео-задач. 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5, 
ОК9 

4.  Аутсорсинг в бюджетной организации. Целевое использование 
средств бюджета РФ. Тендеры на поставку товаров/ услуг в БУ. 

ОК2, ОК3, 

5.  П.З. №4. Казённые, новые бюджетные и автономные организации. 
Сравнительный анализ. Деловая игра. 

ОК2, ОК3, ОК6, ОК7 

6.  П.З. №7. Применение бюджетной классификации в БУ. ОК2, ОК3, ОК5, 
7.  П.З. № 18. Принятие решения о необходимости дополнительных 

инвестиций. Деловая игра. 
ОК2, ОК3, ОК6, ОК7 

8.  П.З. №23. Реинвестирование и способы оптимизации проектов в 
бюджетной организации. Решение ситуационных задач. 

ОК2, ОК3, 

9.  П.З. №8. Применение различных методов финансового 
планирования. 

 
 
 

12 

- Самостоятельная работа 
по опорному алгоритму; 
- Анализ и обобщение 
полученных результатов; 
- Рефлексивные методы 
(самоанализ). 

ОК2, ОК3, ОК4, ОК5,  

10.  П.З. № 9. Смета. Анализ исполнения сметы расходов казённого 
предприятия. 

ОК2, ОК3, ПК 1.4 

11.  П.З. №10. Составление отчёта об исполнении учреждением плана 
его финансово-хозяйственной деятельности. 

ОК2, ОК3, ПК 1.4, ПКв.1 

12.  П.З. №14. Расчёт основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности гос. предприятия (балансовая и чистая прибыль, 
рентабельность). 

ОК2, ОК3, ОК9 

13.  П.З. № 16. Анализ платёжеспособности предприятия на основании 
данных БДДС, баланса. 

ОК2, ОК3, 

14.  П.З. №25. Оценка эффективности инвестиционных проектов  в 
бюджетной организации. 

ОК2, ОК3, ОК9, ПКв.1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к рабочей программе профессионального модуля 

Ведомость соотнесения квалификационных запросов работодателей  
 и ФГОС СПО по специальности Финансы 

 

Квалификационные запроы 
работодателей 

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Рассчитывать показатели дохо-
дов и расходов проектов 
бюджетов бюджетной системы 
РФ 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику 

- Осуществлять подготовку 
финансового планирования 
доходной и расходной части 
бюджетов бюджетной системы 
РФ; 
- Осуществлять экономическое 
планирование в секторе госу-
дарственного и муниципального 
управления  

Расчёта показателей проектов 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, 
бюджетных смет казенных 
учреждений, планов финансово-
хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных 
учреждений. 

4. Общая характеристика 
городского (районного) 
бюджета (в соответствие с 
местом прохождения 
практики); 
5. Характеристика 
используемых кодов БК 
доходов бюджета (на примере 
одного раздела);  
6. Характеристика 
используемых кодов БК 
расходов бюджета (на примере 
одного раздела); 
7. Анализ структуры доходов 
бюджета (в соответствии с 
местом прохождения 
практики); 
8. Общий анализ структуры 
расходов бюджета (в 
соответствии с местом 
прохождения практики); 
Анализ источников 
финансирования дефицита 
бюджета (в соответствии с 
местом прохождения 
практики). 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

 применять бюджетную 
классификацию Российской 
Федерации при планировании 
доходов и расходов бюджета; 
- составлять реестры расходных 
обязательств муниципального 
образования; 
- рассчитывать дефицит 
(профицит) проекта бюджета, 
составлять перечень источников 
финансирования дефицита 

- использовать бюджетное 
законодательство, подзаконные 
нормативно-правовые акты в 
своей профессиональной 
деятельности; 
Применять бюджетную 
классификацию Российской 
Федерации в профессиональной 
деятельности; 
составлять сводные перечни 
главных распорядителей и 
получателей бюджетных средств, 

- ПЗ № 1. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Знакомство с Бюджетным 
кодексом РФ”; 
- ПЗ № 2. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Знакомство с федеральными 
законами бюджетного 
законодательства” 
- ПЗ № 3. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Общая характеристика 
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бюджета; 

- составлять сводные перечни 
получателей бюджетных средств, 
администраторов доходов 
бюджета при подготовке проекта 
бюджета; 

- проектировать предельные 
объемы средств, 
предоставляемых из бюджета,  
по распорядителям средств 
бюджетов, государственным и 
муниципальным учреждениям. 

главных администраторов 
бюджета и источников 
формирования дефицита бюджета; 
Формировать реестры 
расходных обязательств 
муниципального образования; 
проектировать предельные 
объемы бюджетных средств  по 
главным распорядителям 
(распорядителям) средств 
бюджетов, государственным и 
муниципальным учреждениям; 
Определять дефицит бюджета и 
источники его финансирования; 
Формы и условия 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов; 
Составлять сводную бюджет-
ную роспись. 

федерального бюджета РФ”; 
- ПЗ № 4. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Характеристика бюджетов 
субъектов РФ”; 
- ПЗ № 5. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Применение классификации 
доходов бюджетов”; 
- ПЗ № 6. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Применение классификации 
расходов бюджетов" 
- ПЗ № 7. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Организация бюджетной 
системы РФ: общие 
принципы”; 
- ПЗ № 8. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Составление сводных 
перечней распорядителей и 
получателей бюджетных 
средств”; 
- ПЗ № 17. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Формирование реестров 
расходных обязательств 
муниципального 
образования”; 
- ПЗ № 14. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Проектирование 
предельных объемов 
бюджетных средств по 
главным распорядителям и 
распорядителям средств 
бюджета”;   
- ПЗ № 15. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Проектирование 
предельных объемов 
бюджетных средств по 
государственным и 
муниципальным 
учреждениям”; 
- ПЗ № 16. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Определение размеров 
субсидий для 
государственных и 
муниципальных 
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учреждений” 
- ПЗ № 20. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Бюджетные фонды”; 
- ПЗ № 21. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Государственные 
внебюджетные фонды”; 
- ПЗ № 22. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Особенности расходования 
бюджетных средств. 
Бюджетные и 
государственные 
внебюджетные фонды”; 
- ПЗ № 10. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Формирование доходов 
федерального бюджета”; 
- ПЗ № 11. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Формирование доходов 
бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов”; 
- ПЗ № 12. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Формирование расходов 
бюджетов бюджетной 
системы РФ”; 
- ПЗ № 13. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Формирование доходов и 
расходов бюджетов 
бюджетной системы РФ: 
общие принципы”; 
ПЗ № 9. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Составление сводных 
перечней администраторов и 
источников финансирования 
дефицитов бюджетов”; 
- ПЗ № 23. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Составление сводной 
бюджетной росписи”; 
- ПЗ № 26. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Основные этапы 
бюджетного процесса”. 

Необходимые знания Знание Темы 

- Принципы построения 
бюджетной системы Российской 

законодательные и иные 
нормативные правовые акты, 

Тема 1.1. Основы бюджетной 
системы РФ.  
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Федерации; 
- бюджетные полномочия 
Российской Федерации, 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований; 
- виды бюджетной 
классификации РФ; 
- порядок расчета дефицита 
(профицита) бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации и источников его 
финансирования; 
- особенности правового 
положения казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений; 
- условия предоставления 
межбюджетных трансфертов из 
бюджетов бюджетной системы 
РФ. 

регулирующие деятельность 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления по вопросам 
организации бюджетного 
процесса, межбюджетных 
отношений, финансово-
экономического планирования; 
понятие бюджетной 
классификации РФ и порядок ее 
применения; 
участников бюджетного 
процесса в РФ и их 
полномочия; 
Бюджетные полномочия РФ, 
субъектов РФ и муниципальных 
образований; 
Особенности правового 
положения казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений; 
Порядок формирования 
доходов и расходов бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации и 
основы их разграничения 
между звеньями бюджетной 
системы; 
Порядок определения дефицита 
бюджетов бюджетной системы 
РФ и источников его 
финансирования; 
Формы и условия 
предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов 
РФ и местных бюджетов; 
Порядок составления, 
рассмотрения и утверждения 
бюджетов бюджетной системы 
РФ; 
Порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи. 

Сущность и функции 
бюджетной системы РФ; 
Бюджетный кодекс РФ; 
Федеральные законы, 
регулирующие бюджетные 
правоотношения; Принципы 
построения бюджетной 
системы РФ; Основы 
бюджетной системы РФ: 
особенности правового 
положения казенных, 
бюджетных и автономных 
учреждений. 
Тема 1.2. Бюджетная 
классификация: Система 
бюджетной классификации, 
Классификация доходов 
бюджетов, Классификация 
расходов бюджетов и 
источников формирования 
дефицитов бюджетов;  
Тема 2.1. Формирование 
доходов и расходов 
бюджетов бюджетной 
системы РФ: общие 
принципы: порядок 
формирования расходов 
бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов; Порядок 
формирования доходов 
федерального бюджета; 
Порядок формирования 
доходов и расходов 
бюджетов субъектов РФ и 
местных бюджетов; 
Определение источников 
финансирования дефицитов 
бюджетов; Предоставление 
межбюджетных трансфертов.
Тема 2.2. Особенности 
расходования бюджетных 
средств: Определение 
размеров субсидий, 
выделяемых из бюджетов; 
Расходы на развитие 
предприятий; Расходы на 
развитие АПК; Расходы на 
непроизводственную сферу; 
Целевые программы; 
Тема 2.3. Бюджетные и 
государственные 
внебюджетные фонды: 
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Бюджетные фонды; 
Государственные 
внебюджетные фонды; 
Тема 3.1. Основные этапы 
бюджетного процесса: 
Порядок составления, 
рассмотрения и утверждения 
бюджетов 
 Исполнение бюджетов по 
доходам; Исполнение 
бюджетов по расходам; 
Корректировка бюджета; 
Правила составления и 
ведения сводной бюджетной 
росписи. 

Организовывать исполнение 
бюджетов бюджетной системы 
РФ 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику 

- Ведет работу по разработке и 
заключению договоров с 
предприятиями поставщиками 
работ и услуг, размещению 
муниципального заказа; 
- Обеспечивает своевременное и 
качественное составление и  
предоставление установленной 
финансовой отчетности,  в 
соответствующие сроки и 
инстанции. 

Организации исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

1.  Анализ бюджетных 
ассигнований на 
капитальные вложения в 
недвижимое имущество (в 
соответствии с местом 
прохождения практики); 
2. Анализ взаимодействия с 
государственными 
внебюджетными фондами; 
3. Анализ бюджетного 
финансирования целевых 
программ; 
4. Изучение особенностей 
составления бюджета (в 
соответствии с местом 
прохождения практики); 
5. Составление алгоритма 
рассмотрения и утверждения 
бюджета; 
Составление алгоритма 
исполнения бюджета. 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

- формировать государственные 
(муниципальные) задания и 
определять размеры субсидий на 
их выполнение; 

- формировать сводную 
бюджетную роспись; 
- осуществлять кассовое 
обслуживание исполнения 
бюджетов бюджетной системы 

формировать государственные 
(муниципальные) задания для 
государственных 
(муниципальных) учреждений и 
определять размеры субсидий; 
оформлять платежные 
документы (электронные заявки 
на кассовые расходы и 
платежные поручения) для 
проведения кассовых выплат. 

- ПЗ № 18. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Формирование 
государственных заказов для 
государственных 
учреждений”; 
- ПЗ № 19. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Формирование 
муниципальных заказов для 
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Российской Федерации. муниципальных 
учреждений”; 
ПЗ № 24. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Оформление платежных 
документов для проведения 
кассовых выплат”. 

Необходимые знания Знание Темы 

- участников бюджетного 
процесса в Российской 
Федерации и их полномочия; 
- порядок формирования 
государственного 
(муниципального) задания; 
- основные этапы исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
- порядок составления сводной 
бюджетной росписи; 
- порядок кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

порядок формирования 
государственногозадания и 
определения размеров 
субсидий, выделяемых из 
бюджетов бюджетной системы 
РФ; 
порядок кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
РФ. 

Тема 2.2. Особенности 
расходования бюджетных 
средств: Формирование 
государственных и 
муниципальных заданий; 
Тема 3.1. Основные этапы 
бюджетного процесса:  
Кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов. 

Осуществлять финансовый 
контроль операций со 
средствами бюджетов 
бюджетной системы РФ 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со 
средствами бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику 

- Организует контроль за 
прохождением бюджетных 
средств и их целевым 
использованием; 
- Осуществляет сбор, обработку 
и анализ информации об 
исполнении доходов местного 
бюджета, краткосрочное 
прогнозирование исполнения 
доходной части бюджета в части 
собственных доходов. 

Осуществления контроля за 
своевременным совершением 
операций со средствами 
бюджетов бюджетной системы 
РФ, их целевым и эффективным 
использованием. 

1. Изучение особенностей 
организации бюджетного 
контроля (в соответствии с 
местом прохождения 
практики); 

2. Изучение особенностей 
проведения бюджетного 
анализа (в соответствии с 
местом прохождения 
практики). 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

- осуществлять мониторинг  
исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации; 
- проводить мониторинг 
выполнения целевых программ, 
финансируемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации; 
- проводить проверку платежных 
документов получателя 

проводить мониторинг 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации; 
проводить мониторинг целевых 
программ, финансируемых из 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
проводить проверку платежных 
документов получателя 
бюджетных средств, 

- ПЗ № 25. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Проведение проверки 
платежных документов 
получателя бюджетных 
средств”; 
- ПЗ № 27. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Проведение мониторинга 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ”; 
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бюджетных средств, 
представленных для проведения 
кассовых выплат. 
 

представленных для 
проведения кассовых выплат. 

- ПЗ № 28. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Проведение мониторинга 
исполнения федеральных 
целевых программ”; 
- ПЗ № 29. Решение 
ситуационных задач по теме 
“Проведение мониторинга 
исполнения бюджетных 
планов бюджетных и 
автономных учреждений”. 

Необходимые знания Знание Темы/ЛР 

- порядок кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации; 
- порядок исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации по доходам и 
расходам. 

процедуры исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
РФ по доходам и расходам; 
порядок кассового 
обслуживания исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
РФ. 

Тема 3.1. Основные этапы 
бюджетного процесса: 
Порядок составления, 
рассмотрения и утверждения 
бюджетов, Правила 
составления и ведения 
сводной бюджетной росписи; 
Исполнение бюджетов по 
доходам; Исполнение 
бюджетов по расходам; 
Кассовое обслуживание 
исполнения бюджетов; 
Корректировка бюджета. 
Тема 3.2. Бюджетный 
контроль; Бюджетный 
анализ: Бюджетный 
контроль; Бюджетный 
анализ. 

 
 

Ведомость соотнесения требований профессиональных стандартов  
 и ФГОС СПО по специальности Финансы 

 
Профессиональный стандарт  

«Специалист по финансовому консультированию»   
 

Обобщенная трудовая функция 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ) 

Вид профессиональной деятельности 
(ФГОС СПО) 

Формулировка ОТФ: 
Консультирование клиентов по составлению 
финансового плана и формированию целевого 
инвестиционного портфеля. 

Формулировка ВПД:  
Основы финансового планирования в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях. 

Трудовые функции:  
 
Разработка финансового плана для клиента и 
целевого инвестиционного портфеля. 

Профессиональные компетенции:  
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 
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Результаты, заявленные в 
профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

ТФ – В/02.7 - Разработка 
финансового плана для клиента и 
целевого инвестиционного 
портфеля. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и 
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику 

1. Расчет размера инвестиций, 
необходимого для достижения 
целей клиента; 
2. Анализ финансового 
положения клиента; 
3. Формирование финансового 
плана и критериев мониторинга 
его выполнения; 
4. Оптимизация финансового 
плана. 

Расчёт бюджетных смет 
казенных учреждений, планов 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 

- Составление бюджетных 
смет и планов финансово-
хозяйственной деятельности 
бюджетных учреждений; 
- Мониторинг исполнения 
смет и планов ФХД; 
- Расчёт основных 
показателей ФХД 
бюджетных учреждений.  

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

1. Использовать расчётные 
таблицы и калькуляторы; 
2. Оценивать затраты на 
проведение финансовых 
операций; 
3. Рассчитывать размер 
инвестиций, необходимый для 
достижения целей клиента; 
4. Определять порядок 
проведения финансовых 
операций в зависимости от вида 
финансовых продуктов. 

- Проводить мониторинг 
исполнения бюджетных смет и 
планов бюджетных и 
автономных 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 
гос. учреждений. 

П.З. №8. Применение 
различных методов 
финансового планирования. 
П.З. № 9. Анализ исполнения 
сметы расходов БУ. 
П.З. №10. Составление 
отчёта об исполнении 
учреждением плана ФХД. 
П.З. №14. Расчёт основных 
показателей ФХД гос. 
предприятия. 
П.З. № 16. Анализ 
платёжеспособности 
предприятия. 
П.З. №25. Оценка 
эффективности 
инвестиционных проектов  в 
бюджетной организации. 

Необходимые знания Знание Темы/ЛР 

1. Принципы дисконтирования 
денежного потока; 
2. Методы дисконтирования 
денежных потоков, методы 
многовариантности расчетов, 
методы математического 

- действующие законодательные 
и нормативные правовые акты, 
регулирующие порядок 
планирования и 
финансирования деятельности 
гос. учреждений;  

- Бюджетное 
законодательство, 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие планирование 
и финансирование 
деятельности БУ. 
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моделирования и 
количественной оптимизации; 
3. Отечественные и 
международные стандарты в 
области финансового 
планирования; 
4. Порядок и принципы 
составления финансовых планов; 
5. Методики и инструментарий 
финансового планирования. 

-  методику расчета основных 
показателей деятельности 
государственных и 
муниципальных учреждений; 
- порядок составления, 
утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных 
учреждений, плана ФХД 
бюджетных учреждений. 

- Методы финансового 
планирования (нормативный, 
экстраполяция, моделинг, 
балансовый метод и др.). 
- Смета казённого 
предприятия.  Виды смет. 
Порядок составления сметы. 
- Порядок составления, 
утверждения и ведения плана 
ФХД новых бюджетных и 
автономных учреждений. 
-  Анализ финансово-
хозяйственной  деятельности 
государственного 
предприятия (коэффициенты 
ликвидности). 
- Динамические методы 
оценки эффективности 
инвестиционного проекта в 
БУ. Коэффициенты 
дисконтирования. 

 
 

Профессиональный стандарт «Бухгалтер» 
 

Обобщенная трудовая функция 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ) 

Вид профессиональной деятельности 
(ФГОС СПО) 

Формулировка ОТФ: 
Составление и представление финансовой 
отчётности экономического субъекта. 

Формулировка ВПД:  
Основы финансового планирования в 
государственных (муниципальных) 
учреждениях. 

Трудовые функции: 
Проведение финансового анализа, 
бюджетирование и управление денежными 
потоками. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы 
казенных учреждений и планы финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 

 
 
 

Результаты, заявленные в 
профессиональном стандарте 

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

ТФ – В/05.6 - Проведение 
финансового анализа, 
бюджетирование и управление 
денежными потоками. 

ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и 
планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 

Трудовые действия Практический опыт  Задания на практику 

1. Организация работ по 
финансовому анализу 
экономического субъекта. 

Расчёт бюджетных смет 
казенных учреждений, 
планов финансово-

- Составление бюджетных смет и 
планов финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных 
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2. Планирование работ по 
анализу финансового состояния 
экономического субъекта. 

хозяйственной 
деятельности бюджетных 
и автономных 
учреждений. 

учреждений. 
 
- Мониторинг исполнения смет и 
планов ФХД. 
 
- Расчёт основных показателей 
ФХД бюджетных учреждений. 

3. Организация бюджетирования 
и управления денежными 
потоками в экономическом 
субъекте. 
4. Составление финансовых 
планов, бюджетов и смет 
экономических субъектов. 
5. Составление отчётов об 
исполнении бюджетов денежных 
средств, финансовых планов. 

Необходимые умения Умение  Практические занятия 

1. Оценивать и анализировать 
финансовый потенциал, 
ликвидность и 
платёжеспособность, 
финансовую устойчивость, 
прибыльность и рентабельность, 
инвестиционную 
привлекательность 
экономического субъекта. 

Рассчитывать основные 
показатели деятельности 
бюджетных и автономных 
учреждений. 

- П.З.№14. Расчёт основных 
показателей ФХД гос. предприятия 
(балансовая и чистая прибыль, 
рентабельность). 
- П.З.№ 16. Анализ 
платёжеспособности предприятия 
на основании данных БДДС, 
баланса. 
- П.З. №17. Бюджетирование в 
государственном унитарном и 
смешанном коммерческом 
предприятии. 
- П.З.№19. Порядок расчёта NPV 
для долгосрочных бизнес-проектов 
в бюджетной организации. 
- П.З. №20. Порядок расчёта IRR 
для долгосрочных бизнес-проектов 
в бюджетной организации. 
- П.З. №21. Порядок расчёта BCR 
для долгосрочных бизнес-проектов 
в бюджетной организации. 
- П.З. №22. Порядок расчёта PBP 
для долгосрочных бизнес-проектов 
в бюджетной организации. 
- П.З. №25. Оценка эффективности 
инвестиционных проектов  в 
бюджетной организации. 

2. Формировать обоснованные 
выводы по результатам 
информации, полученной в 
процессе проведения 
финансового анализа 
экономического субъекта. 

3. Формировать структуру 
бюджетов денежных средств,  а 
также перспективных, текущих и 
оперативных финансовых 
планов. 

- Исчислять расходы на 
оплату труда работников 
государственных 
учреждений;  
- использовать 
утвержденные методики 
определения расходов на 
содержание бюджетных и 
автономных учреждений. 

- П.З.№ 12. Составление бюджета 
продаж, производства, бюджет 
расходов на сырьё/материалы. 
- П.З.№13. Бюджет зарплаты. 
Применение различных систем 
оплаты труда работников 
государственных учреждений. 
-  П.З.№15. Составление баланса 
организации. Способы проверки 
соответствия БДР, БДДС и баланса. 

4. Составлять прогнозные сметы 
и бюджеты, платёжные 
календари, кассовые планы, 

- Составлять бюджетные 
сметы казенных 
учреждений;  

- П.З. № 9. Смета. Анализ 
исполнения сметы расходов 
казённого предприятия. 
- П.З. №10. Составление отчёта об 
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обеспечивать составление 
финансовой части бизнес-планов. 

- составлять планы 
финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 

исполнении учреждением плана его 
финансово-хозяйственной 
деятельности. 
- П.З. №11. Бухгалтерский учёт и 
финансовое планирование  в 
бюджетном учреждении. 

Необходимые знания Знание Темы/ЛР 

1. Основы финансового 
менеджмента, методические 
документы по финансовому 
анализу, бюджетированию и 
управлению денежными 
потоками. 

- Действующие 
законодательные и 
нормативные правовые 
акты, регулирующие 
порядок планирования и 
финансирования 
деятельности гос. 
учреждений;  
- Типы государственных 
учреждений и порядок их 
деятельности. 

- Бюджетная классификация РФ и 
порядок ее применения. 
 
- Государственное задание в БУ. 
Кассовые выплаты. Порядок 
оформления заявки на кассовый 
расход получателей бюджетных 
средств. 
 
- Финансовое планирование в 
государственном унитарном  или 
смешанном предприятии.   

2. Законодательство РФ о налогах 
и сборах, бухгалтерском и 
официальном статистическом 
учёте, в области социального и 
медицинского страхования, 
пенсионного обеспечения, 
практика применения указанного 
законодательства. 

-  Методику расчета 
основных показателей 
деятельности 
государственных 
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. 

- Бухгалтерский учёт в бюджетных 
организациях. 
 
- Методы финансового 
планирования (нормативный, 
экстраполяция, моделинг, 
балансовый метод и др.). 
 
- Кадровый учёт в бюджетном 
учреждении, коллективный договор, 
трудовой договор, штатное 
расписание сотрудников. 

3. Передовой отечественный и 
зарубежный опыт в сфере 
финансового анализа, 
бюджетирования и управления 
денежными потоками. 

- Порядок составления, 
утверждения и ведения 
бюджетных смет казенных 
учреждений;  
- порядок составления, 
утверждения и ведения 
плана финансово-
хозяйственной 
деятельности бюджетных и 
автономных учреждений. 

- Смета казённого предприятия.  
Виды смет. Порядок составления 
сметы. 
- Порядок расчётов по каждой 
подстатье в смете бюджетного 
учреждения. 
- Порядок составления, утверждения 
и ведения плана финансово-
хозяйственной деятельности новых 
бюджетных и автономных 
учреждений. 
- Бюджет доходов и расходов 
организации (БДР) . 
- Расчётные счета бюджетной 
организации. Бюджет движения 
денежных средств (БДДС). 
- Анализ финансово-хозяйственной  
деятельности государственного 
предприятия (коэффициенты 
ликвидности). 
- Динамические методы оценки 
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эффективности инвестиционного 
проекта в БУ. Коэффициенты 
дисконтирования. 
- Дисконтированные доходы и 
дисконтированные затраты 
предприятия. Чистый 
дисконтированный доход.   

 
 

 
Обобщенная трудовая функция 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ)
Вид профессиональной деятельности 

(ФГОС СПО) 
Консультирование клиентов по составлению 
финансового плана и формированию целевого 
инвестиционного портфеля. 

Финансово-экономическое планирование в 
секторе государственного и муниципального 
управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ. 

Трудовые функции Название УД 
 
Разработка финансового плана для клиента и 
целевого инвестиционного портфеля. 

ОП.01. Экономика организации. 
ОП.02 Статистика.  
ОП.06. Финансы, денежное обращение и кредит. 
МДК.01.02. Основы финансового планирования в 
государственных (муниципальных) учреждениях.
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