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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО     

МОДУЛЯ «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В       

СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

И ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы (про-

граммы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии с ФГОС по специ-

альности 38.02.06 Финансы (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

деятельности (ВД): финансово-экономическое планирование в секторе государ-

ственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

 ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципаль-

ных учреждений и обоснования к ним; 

 ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельно-

сти по осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

 

1.2 Место модуля в структуре образовательной программы 

 

Учебный модуль является обязательным и относится базовой части професси-

онального цикла. Опирается на знания, полученные по дисциплинам «Экономика 

организации», «Правовое обеспечение профессиональной деятельности». Обеспечи-

вает освоение вида деятельности: «Финансово-экономическое планирование в сек-

торе государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими про-

фессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения профессионально-

го модуля, должен: 

Иметь практический опыт в:  

 определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
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 организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации; 

 осуществлении контроля за своевременным совершением операций со сред-

ствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффек-

тивным использованием; 

 планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципаль-

ных нужд. 

Уметь: 

 использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные пра-

вовые акты в своей профессиональной деятельности; 

 проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 

 применять бюджетную классификацию Российской Федерации в професси-

ональной деятельности; 

 составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов до-

ходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

 формировать государственные (муниципальные) задания для государствен-

ных (муниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных пе-

речней государственных (муниципального) услуг и работ и определять размеры 

субсидий; 

 формировать реестры расходных обязательств муниципального образова-

ния; 

 проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распо-

рядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным 

учреждениям; 

 проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

 составлять сводную бюджетную роспись; 

 оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы 

и платежные поручения) для проведения кассовых выплат; 

 проводить проверку платежных документов получателя бюджетных 

средств, представленных для проведения кассовых выплат; 

 руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, регу-

лирующими порядок планирования и финансирования деятельности государствен-

ных и муниципальных учреждений; 

 рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

 исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муници-

пальных учреждений; 

 использовать утвержденные методики определения расходов на содержание 

бюджетных и автономных учреждений; 
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 составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и ав-

тономных учреждений; 

 производить расчеты потребностей для осуществления закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд; 

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

сфере закупок; 

 описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену 

закупки; 

 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

сфере закупок. 

Знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие дея-

тельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансо-

во-экономического планирования; 

 основные положения законодательства Российской Федерации и норматив-

ные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

 структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее по-

строения; 

 участников бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований и их полномочия; 

 сущность и структуру бюджетной классификации Российской Федерации и 

порядок ее применения; 

 порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной си-

стемы; 

 порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и источников его финансирования; 

 особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 

учреждений; 

 порядок формирования государственного (муниципального) задания и 

определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже-

тов; 

 порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

 процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции по доходам и расходам; 
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 порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации; 

 действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок плани-

рования и финансирования деятельности государственных и муниципальных учре-

ждений; 

 типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их дея-

тельности; 

 методику расчета основных показателей деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

 порядок установления и применения систем оплаты труда работников госу-

дарственных и муниципальных учреждений; 

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

жание учреждений; 

 порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений; 

 порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

 особенности составления закупочной документации, методы определения и 

обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации про-

ведения закупок. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

очная форма 

Ин-

декс  

Наименование 

МДК, практик 

Учебная 

нагруз-

ка мак-

сималь-

ная, час 

Самостоя-

тельная 

работа, час 

Кон-

суль-

тации, 

час 

Всего 

ауди-

тор-

ных 

заня-

тий, 

час 

Из 

них 

лек-

ций, 

час 

Из них 

практи-

ческих, 

час 

 

Всего 356 28 6 322 106 96 12 

МДК. 
01.01 

Основы организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

114 12 2 100 48 52 

 

МДК. 
01.02 

Основы финансового 

планирования в госу-

дарственных и муни-

ципальных учрежде-

ниях 

122 16 4 102 58 44 

 

УП. 
01.01 Учебная практика 36 часов/ 1 неделя 36   

ПП. 
01.01 

Производственная 
практика (практика по 
профилю специально-
сти) 

72 часа / 2 недели 72  

 

ПМ.01.
ЭК 

Демонстрационный 
экзамен 12 часов 12  12 
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заочная форма 

Ин-

декс  

Наименование 

МДК, практик 

Учебная 

нагруз-

ка мак-

сималь-

ная, час 

Самостоя-

тельная 

работа, час 

Кон-

суль-

тации, 

час 

Всего 

ауди-

тор-

ных 

заня-

тий, 

час 

Из 

них 

лек-

ций, 

час 

Из них 

практи-

ческих, 

час 

Всего 356 212  144 12 12 

МДК. 
01.01 

Основы организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

114 102  12 6 6 

МДК. 
01.02 

Основы финансового 

планирования в госу-

дарственных и муни-

ципальных учрежде-

ниях 

122 110  12 6 6 

УП. 
01.01 Учебная практика 36 часов/ 1 неделя 36  

ПП. 
01.01 

Производственная 
практика (практика по 
профилю специально-
сти) 

72 часа / 2 недели 72  

ПМ.01.
ЭК 

Демонстрационный 
экзамен 12 часов 12  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-

ние обучающимися вида деятельности (ВД) - финансово-экономическое планирова-

ние в секторе государственного и муниципального управления и организация ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе про-

фессиональными компетенциями (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 

учреждений и обоснования к ним 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Наименования разделов профессионального модуля 

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

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

МДК.01.02. Основы финансового планирования в государственных и муниципальных учреждениях 

Учебная практика 

Производственная практика (практика по профилю специальности) 

Демонстрационный экзамен 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Финансово-экономическое планирование в    

секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной         

системы Российской Федерации» 
 

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды ком-

петенций, 

формиро-

ванию ко-

торых спо-

собствует 

элемент 

программы 

Оная 

форма 

Заоч-

ная 

форма 

1 2 3 4 5 
ПМ 01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации 

МДК. 01.01. Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации 100 12  

Тема 1. Бюджет и бюджетная 

политика 

Содержание 

8 

 

 

1 

 

ПК 1.1, 

ПК 1.4 

1 Структура бюджетного законодательства. Экономическая сущность и содержа-

ние бюджета.  

2 Бюджетная политика РФ. Основные направления бюджетной политики. 
3 Бюджетное право и бюджетные правоотношения  

Тема 2. Основы 

построения бюджетной си-

стемы Российской Феде-

рации и межбюджетные 

отношения 

1 Понятие и структура бюджетной системы. Бюджетная классификация Россий-

ской Федерации  

10 

 

 

1 

ПК 1.1, 

ПК 1.4 

2 Принципы построения бюджетной системы 

3 Понятие и принципы межбюджетных отношений 
Бюджетное регулирование 

Практические занятия 

12 

 

 

 

1 

1 Экономическая сущность и содержание бюджета 

2 Основные этапы становления бюджетной системы РФ (исторический 

аспект) 

3 Цели и задачи бюджетной политики на текущий год, среднесрочная 
перспектива  

Реформирование межбюджетных отношений РФ  
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Тема 3. Доходы бюджета 

Российской Федерации: 

сущность и планирование 

Содержание 

10 

 

 

0,5 

ПК 1.1, 

ПК 1.4 

1 Социально-экономическая сущность доходов бюджета РФ 
2 Налоговые доходы РФ. Неналоговые доходы РФ. Безвозмездные 

перечисления 
3 Планирование бюджетных доходов. Экономическая сущность 

планирования бюджетных доходов, налоговых доходов и неналоговых 

доходов 

Практические занятия 

14 

 

0,5 1 Планирование налоговых и неналоговых доходов 

2 Анализ структуры  доходов государственного бюджета за  текущий год 

Тема 4. Расходы бюджета 

Российской Федерации: 

сущность и планирование 

Содержание 

10 

 

 

 

 

0,5 

ПК 1.1, 

ПК 1.4 

1 
Социально-экономическая сущность расходов бюджета РФ. 

Эффективность бюджетных расходов 

2 Факторы и  причины,  влияющие на  рост  бюджетных расходов 

3 
Порядок расходования бюджетных средств на основе размещения госу-

дарственного или муниципального заказа 

4 
Планирование       и    прогнозирование        бюджетных расходов. 

Методы планирования бюджетных расходов РФ 

Практические занятия 

12 

 

 

 

0,5 

1 Структура расходов бюджетов различных уровней 

2 Роль и значение бюджетных кредитов и ссуд. 

3 Терминология: «бюджетные субсидии», «субвенции», «дотации» 

4 
Контроль   финансовых   органов   за   правильностью выполненных 

обязательств      по    планированию расходов бюджета 

Тема 5. Бюджетный процесс 

Российской Федерации 

Содержание 

10 

 

 

0,5 

ПК 1.1, 

ПК 1.4 

1 Понятие бюджетного процесса, принципы его организации и стадии 

2 Порядок составления проекта бюджета 

3 Особенности рассмотрения и утверждения бюджета  

4 Характеристика процесса исполнения бюджета 

Практические занятия: 

14 

 

 

1 
1 Структура  и  правовое  регулирование  бюджетного процесса РФ 

2 Формирование   бюджетов: федерального, регионального, местного 

3 Составление, рассмотрение и утверждение проектов бюджета 
4 Определение права на социальную пенсию, исчисление ее размера и срока 
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назначения 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01. 01. 12 102 

ПК 1.1, 

ПК 1.4 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы с целью составления опорного конспекта, 

составления схем и таблиц, подготовка сообщений ит.п. 

 Решение практических заданий, предлагаемых преподавателем, используя действующие нормативные правовые 

акты, в том числе с применением информационных справочно-правовых систем «Консультант Плюс», «Гарант» или 

других. 

 Прочтение дополнительной литературы по актуальным проблемам бюджетного регулирования и составление 

кратких обзоров (докладов) с последующим обсуждением на практических занятиях и семинарах. 

 Составление словаря основных понятий, используемых при изучении бюджетного устройства Российской Феде-

рации.  

 

 

Консультации  2  

МДК.01.02. Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях  102 12  
Тема 1. Нормативно-

правовое регулирование 

функционирования 

деятельности 

государственных  

(муниципальных) 

учреждений 

Содержание 

10 

 

 

 

0,5 

ПК 1.3, 

ПК 1.4 

1 Понятие бюджетного учреждения. Основные признаки бюджетной организации  

2 Законодательные     и   нормативные правовые     акты,    регулирующие 

правовое положение      казенных, бюджетных и автономных учреждений 
3 Направления регулирования деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений 

Практические занятия 

8 

 

 

0,5 
1 Основные признаки бюджетной организации. Типы государственных и 

муниципальных учреждений 
2 Сравнительная характеристика бюджетных учреждений 

Тема 2. Государственное (му-

ниципальное) задание 

Содержание 

10 

 

 

 

 

0,5 

ПК 1.3, 

ПК 1.4 

1 Порядок формирования государственного (муниципального) задания для  

государственных (муниципальных) учреждений 
2 Показатели, характеризующие качество и объем  государственной услуги 

3 Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 

4 Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной дея-

тельности государственных (муниципальных) учреждений 

Практические задания 

8 

 

 

 

0,5 

1 Изучение законодательных и нормативных правовых документов, устанав-

ливающих правовой статус государственных учреждений 
2 Формирование государственного задания 
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3 Расчет нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Тема 3. Финансовое плани-

рование в отраслях бюджет-

ной сферы 
 

Содержание 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

ПК 1.3, 

ПК 1.4 

1 Понятие финансового планирования, его сущность 

2 Законодательство об образовании в Российской Федерации. Источники 

финансового обеспечения общеобразовательных учреждений (школ). 

Разработка показателей государственного (муниципального) задания 
3 Порядок расчета основных показателей, характеризующих качество и объем 

государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 

общеобразовательными учреждениями 
4 Особенности финансового обеспечения деятельности учреждений культуры.   

5 Источники формирования финансовых ресурсов учреждений культуры.  
6 Разработка показателей государственного (муниципального) задания 

учреждению культуры. Порядок расчета основных показателей, 

характеризующих качество и объем государственных (муниципальных) 

услуг, оказываемых учреждениями культуры 
7 Порядок планирования расходов на содержание учреждений культуры 

8 Организация здравоохранения в Российской Федерации. Финансовое 

обеспечение бесплатной медицинской помощи 
9 Система обязательного медицинского страхования в Российской Федерации 

10 Источники финансового обеспечения деятельности учреждений 

здравоохранения. Разработка показателей государственного 

(муниципального) задания учреждениям здравоохранения 
11 Порядок расчета основных показателей, характеризующих качество и объем 

государственных (муниципальных) услуг 

Практические занятия 

10 

 

 

 

 

 

0,5 

1 Определение основных расчетных показателей, характеризующих объем 

работы общеобразовательных учреждений 
2 Составление плана финансово-хозяйственной  деятельности бюджетного и 

автономного дошкольного образовательного учреждения 
3 Определение расходов на содержание  учреждения культуры 

4 Определение основных расчетных показателей, характеризующих объем 

работы учреждений здравоохранения 
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5 Составление плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и 

автономного учреждения здравоохранения 

Тема 4. Оплата труда работ-

ников государственных и му-

ниципальных учреждений 

Содержание 

10 

 

 

 

 

0,5 

ПК 1.3, 

ПК 1.4 

1 

Особенности установления оплаты труда в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях. Принципы формирования федеральной, региональных и 

муниципальных систем оплаты труда 

2 
Нормы и условия оплаты труда, регламентируемых законодательством Рос-

сийской Федерации 

3 
Система оплаты труда работников государственных учреждений РФ, субъ-

ектов РФ и муниципальных учреждений 

Практические занятия  

8 

 

 

0,5 1 
Решение профессиональных задач по определению заработной платы ра-

ботников 

2 
Определение расходов на оплату труда работников учреждений в отраслях 

бюджетной сферы 

3 Подготовка рефератов. 

Тема 5. Финансовое обеспече-

ние социальных гарантий 

Содержание 

10 

 

 

 

 

 

 

0,5 

ПК 1.3, 

ПК 1.4 

1 

Система социального обеспечения и социального обслуживания населения. Виды и 

формы социальных гарантий. 

 

2 Роль  бюджетов в осуществлении мероприятий по социальной политике. Состав 

расходов бюджетов разных уровней на социальную политику. Государственные 

внебюджетные фонды и их роль в осуществлении социальной политики. 

3 Порядок назначения и выплаты пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению и трудовых пенсий.  

Система государственных социальных пособий и компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан. Планирование и финансирование расходов 

на социальное обеспечение и на проведение мероприятий по социальной 

защите отдельных категорий граждан. 

Практические занятия  

10 

 

 

 

1 

1 Изучение законодательных и нормативных правовых актов по пенсионному 

и социальному обеспечению 

2 Исчисление размера пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию и  трудовых пенсий 

3 Исчисление социальных пособий и компенсационных выплат отдельным 
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категориям граждан 

Самостоятельная работа при изучении МДК 01.02. 16 110 

ПК 1.3, 

ПК 1.4 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы, выполнение практических заданий в виде 

творческих работ, тестов.  

 Выполнение практических задач, предлагаемых преподавателем, по различным темам курса. 

 Прочтение дополнительной литературы, периодической литературы для последующего выполнения сообщений, 

докладов и выступление на семинарских и практических занятиях, заполнений таблиц, схем. 

Консультации  4   

Учебная практика Виды работ определены программой учебной практики 36 36 ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5 
Производственная практика (практика по профилю специальности) Виды работ определены программой произ-

водственной практики 
72 72 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 

1.5 
Демонстрационный экзамен 

12 12 

ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 

1.5 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому               

обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета, обо-

рудованного: 

- посадочными местами по количеству обучающихся; 

- рабочим местом преподавателя; 

- мультимедийное оборудование;  

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект наглядных пособий, схем, презентаций по темам профессионально-

го модуля. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которая может проводиться как в Колледже, так и в государственных (муниципаль-

ных) учреждениях. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которая проводится в государственных (муниципальных) учреждениях. 

При прохождении производственной практики рабочее место должно быть 

оборудовано компьютерной техникой с программным обеспечением профессио-

нального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

 

Основная литература: 

1. Афанасьев, Мст. П. Бюджет и бюджетная система : учебник для вузов / Мст. 

П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов; Ред. Мст. П. Афанасьев. - 3-е изд., 

стер. - М. : Юрайт, 2012. - 777 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Николаева, Т. П. Бюджетная система Российской Федерации : краткий курс 

лекций для вузов / Т. П. Николаева. - Москва : Юрайт, 2012, 2014. - 237 с 

2. Попов, Р. А. Региональное управление и территориальное планирование : 

учебник для вузов / Р. А. Попов. - Москва : Инфра-М, 2015. - 287 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1 Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www. gks. Ru 

2 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - 

https://www.nalog.ru/rn37/ 

3 Официальный сайт Минфина РФ - https://www.minfin.ru/ru/ 

4 Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www. rg. Ru 

http://www/
https://www.nalog.ru/rn37/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www/
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5 Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru). 

6 Финансы бюджетных организаций [Электронный ресурс] : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, специальности 

«Финансы и кредит» / Г.Б. Поляк [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — 978-5-238-02088-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74949. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/74949
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе профес-

сионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль производится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается демонстрационным эк-

заменом. 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному мо-

дулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся 

до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Для текущего и итогового контроля образовательным учреждением создаются 

фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материа-

лы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индиви-

дуальных образовательных достижений основным показателям результатов подго-

товки (таблицы). 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

 

Формы и методы контроля 

ПК 1.1. Рассчитывать пока-

затели проектов бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

- проектирование  предельные  объ-

емы бюджетных    средств    по   

главным распорядителям  (распоря-

дителям)  средств бюджетов,     гос-

ударственным и муниципальным 

учреждениям; 

- решение практических ситуаций с 

нормативным правовым обоснова-

нием; 

- демонстрация навыков работы с 

нормативными правовыми актами с 

использованием информационно-

компьютерных технологий 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 

 

ПК 1.2. Обеспечивать ис-

полнение бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

- использование бюджетное законо-

дательство, подзаконные норматив-

ные  правовые  акты  в  своей про-

фессиональной деятельности 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 

 

ПК 1.3. Осуществлять кон-

троль за совершением опе-

раций со средствами бюд-

жетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

- демонстрация навыков по проверке   

платежных документов    получателя    

бюджетных средств,  представлен-

ных  для  проведения кассовых вы-

плат; 

- проведения мониторинга исполне-

ния бюджетов бюджетной системы 

РФ, бюджетных смет и планов бюд-

жетных учреждений 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 
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ПК 1.4. Составлять плано-

вые документы государ-

ственных и муниципальных 

учреждений и обоснования 

к ним 

- демонстрация навыков составления 

сводного перечня главных распоря-

дителей    (распорядителей) и полу-

чателей бюджетных  средств,  глав-

ных администраторов   и   админи-

страторов доходов  бюджета    и    

источников финансирования дефи-

цита бюджета; 

- демонстрация навыков по расчёту  

основных  показателей деятельности  

бюджетных  и  автономных учре-

ждений 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 

 

ПК 1.5. Обеспечивать фи-

нансово-экономическое со-

провождение деятельности 

по осуществлению закупок 

для государственных и му-

ниципальных нужд 

- демонстрация навыков по форми-

рованию     государственных 

(муниципальных)      заданий      для  

государственных       (муниципаль-

ных) учреждений   и   определению   

размеров субсидий; 

- руководствоваться   действующи-

ми законодательными и иными нор-

мативными правовыми   актами,   

регулирующими порядок  планиро-

вания  и  финансирования деятель-

ности     государственных и муни-

ципальных учреждений 

Устный опрос, тестирование, 

оценка на практическом заня-

тии. 

 

 


