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1. Общие положения программы профессионального модуля 
Программа профессионального модуля ПМ.01 «Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 
управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы РФ» (да-
лее профессиональный модуль) – является частью основной профессиональной 
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего 
звена, разработанной в соответствии с федеральным государственным образо-
вательным стандартом среднего профессионального образования по специаль-
ности 38.02.06 Финансы, в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности и соответствующих компетенций: 

а) общих (ОК): 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-
сии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития (ОК 4); 

 владеть информационной культурой, анализировать и оценивать ин-
формацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 
(ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности (ОК 9). 

б) профессиональных (ПК): 

 рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (ПК 1.1); 

 обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации (ПК 1.2); 

 осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК 1.3); 

 составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансо-
во-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений 
(ПК 1.4). 

 
 
2. Цели и задачи профессионального модуля 
Целью освоения профессионального модуля ПМ 01 «Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 
управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы РФ» яв-
ляется овладение указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими общими и профессиональными компетенциями. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих за-
дач: 

 приобретение необходимых теоретических знаний для осуществления 
финансово-экономического планирования в секторе государственного и муни-
ципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной си-
стемы РФ; 

 приобретение необходимых практических навыков для осуществления 
финансово-экономического планирования в секторе государственного и муни-
ципального управления и организации исполнения бюджетов бюджетной си-
стемы РФ. 

 
 
3. Указание места профессионального модуля в структуре програм-

мы подготовки специалистов среднего звена 
Профессиональный модуль «Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального управления и организация испол-
нения бюджетов бюджетной системы РФ» ПМ 01 является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.06 «Финансы (по отраслям)». 

Профессиональный модуль «Финансово-экономическое планирование в 
секторе государственного и муниципального управления и организация испол-
нения бюджетов бюджетной системы РФ» включает: 

1  Междисциплинарный курс (МДК) 01.01 Основы организации и функ-
ционирования бюджетной системы Российской Федерации; 
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2  Междисциплинарный курс (МДК) 01.02 Основы финансового планиро-
вания в государственных (муниципальных) учреждениях; 

3  Учебная практика по профессиональному модулю (УП) 01.01 Практи-
ческие навыки работы в структурах бюджетной системы РФ; 

4  Экзамен квалификационный ПМ.1.ЭК 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по профессиональ-
ному модулю, соотнесенных с планируемыми результатами освоения обра-
зовательной программы  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
 расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений;  

 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: 
 использовать бюджетное законодательство, подзаконные норматив-

ные правовые акты в своей профессиональной деятельности;  

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

 применять бюджетную классификацию Российской Федерации в про-
фессиональной деятельности;  

 составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядите-
лей) и получателей бюджетных средств, главных администраторов и админи-
страторов доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета;  

 формировать государственные (муниципальные) задания для государ-
ственных (муниципальных) учреждений и определять размеры субсидий;  

 формировать реестры расходных обязательств муниципального обра-
зования;  

 проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным 
распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и му-
ниципальным учреждениям;  
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 проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюдже-
тов 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, 
регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности госу-
дарственных и муниципальных государственных и муниципальных учрежде-
ний;  

 рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и авто-
номных учреждений;  

 исчислять расходы на оплату труда работников государственных и 
муниципальных учреждений;  

 использовать утвержденные методики определения расходов на со-
держание бюджетных и автономных учреждений;  

 составлять бюджетные сметы казенных учреждений;  

 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных 
и автономных учреждений;  

знать: 
 законодательные и иные нормативные правовые  

 акты, регулирующие деятельность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по вопросам организации бюджетного про-
цесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования;  

 структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее 
построения;  

 бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований;  

 понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок 
ее применения;  

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

 порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и источников его финансирования;  
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 особенности правового положения казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений;  

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

 формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов;  

 участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их пол-
номочия;  

 порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации;  

 основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;  

 порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;  

 процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации по доходам и расходам; 

 порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;  

 действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
планирования и финансирования деятельности государственных и муници-
пальных учреждений;  

 типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их 
деятельности;  

 методику расчета основных показателей деятельности государствен-
ных и муниципальных учреждений;  

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

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

 порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казен-
ных учреждений;  

 порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-
хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.  
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5. Объем профессионального модуля с указанием количества акаде-
мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самосто-
ятельную работу обучающихся  

 
Объем профессионального модуля в часах в соответствии с учебным пла-

ном 
Всего – 344 часа, в том числе: 
1. Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 272 часа, в т.ч: 
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 178 часов; 
– самостоятельной работы обучающегося – 94 часа; 
2. Учебной практики – 72 часа 
 
Структура разделов профессионального модуля 
 

МДК.01.01 Основы организации и функционирования бюджетной системы 
Российской Федерации 

Вид учебной работы 
Объем  часов 

Всего 
По семестрам 

2 сем. 3 сем. 
Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 128 128 - 
       Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч. 62 62 - 
            лекции 22 20 - 
            практические занятия 20 20 - 
            курсовая работа 20 20 - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч. 66 94 - 
            над курсовой работой 46 46 - 
            над докладом 10 10 - 
            над контрольной работой в форме теста 10 10 - 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

- - - 

Заочная форма обучения 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 128 - 128 
       Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч. 14 - 14 
            лекции 10 - 10 
            практические занятия 0 - 0 
            курсовая работа 4 - 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч. 114 - 114 
            над курсовой работой 74 - 74 
            над докладом 20 - 20 
            над контрольной работой в форме теста 20 - 20 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

- - - 
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МДК.01.02 Основы финансового планирования в государственных (муни-
ципальных) учреждениях 

Вид учебной работы 
Объем  часов 

Всего 
По семестрам 

3 сем. 4 сем. 
Очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 144 144 - 
       Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч. 116 116 - 
            теоретическое обучение 58 58 - 
            практические занятия 58 58 - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч. 28 28 - 
            над докладом 10 10 - 
            над контрольной работой в форме теста 18 18 - 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

- - - 

Заочная форма обучения 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося (всего). 144 - 144 
       Обязательные аудиторные занятия (всего) в т.ч. 14 - 14 
            теоретическое обучение 14 - 14 
            практические занятия 0 - 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в т. ч. 130 - 130 
            над докладом 50 - 50 
            над контрольной работой в форме теста 80 - 80 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

- - - 

 

 
УП.01.01 Практические навыки работы в структурах бюджетной системы 
РФ 

Разделы (этапы) практики 

Виды работ и объем времени 
(в часах) Формы  

текущего 
контроля Всего 

Производ-
ственная 
работа 

Ауди-
торная 
работа 

СРС 

Организационное собрание 4 - 2 2  
Подготовительный этап: 

- изучение служебных обязанно-
стей; 

- инструктаж по технике без-
опасности 

6 2 2 2 

собеседова-
ние 

Производственный этап 
1) экономическая характеристика 

государственного (муниципально-
го) учреждения; 

2) сбор необходимой отчетной ин-
формации; 

3) анализ источников и динамики 
финансирования деятельности гос-

37 30 - 7 

собеседова-
ние 
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Разделы (этапы) практики 

Виды работ и объем времени 
(в часах) Формы  

текущего 
контроля Всего 

Производ-
ственная 
работа 

Ауди-
торная 
работа 

СРС 

ударственного (муниципального) 
учреждения; 

4) выявление видов работ и услуг, 
оказываемых государственным 
(муниципальным) учреждением; 

5) изучение процесса финансово-
экономического планирования в 
государственном (муниципальном) 
учреждении; 

6) определение порядка формирова-
ния (государственного) муници-
пального задания, порядка опреде-
ления объема и условия предо-
ставления субсидий бюджетным и 
(или) автономным учреждениям из 
бюджета бюджетной системы РФ; 

7) рассмотрение методики расчета 
нормативных затрат на оказание 
государственными (муниципаль-
ными) учреждениями государ-
ственных (муниципальных) услуг 
и нормативных затрат на содержа-
ние имущества этих учреждений, 
порядком оказания (выполнения) 
государственной (муниципальной) 
услуги; 

8) изучение порядка расчета заработ-
ной платы сотрудников (государ-
ственного) муниципального учре-
ждения и составление расчета 
фонда оплаты труда. 

Сбор, обработка и систематизация 
фактического и литературного мате-
риала, интернет источников 

10 - - 10 
 

Написание отчета 10 -  10  
Представление отчета для защиты 
(исправление замечаний) 4 - 2 2 

собеседова-
ние с руко-
водителем 

Защита отчета 1 - 1 - выступление 
Итого 72 38 14 56  
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ПМ. 1. ЭК. Экзамен квалификационный  
 
Итого по профессиональному модулю: 344 ч. 
 
 
6 Содержание профессионального модуля, структурированное по те-

мам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий  

 
МДК.01.01 Основы организации и функционирования бюджетной системы 
Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела / темы  

Содержание учебного материала 
Уровень 
освое-
ния* 

 Лекции   
1 Конституционные 

основы бюджетно-
го устройства 

Понятие и формы бюджетного устройства. 
Состав бюджетного права 1 

2 Бюджет и бюд-
жетная политика 

Бюджет: понятие и сущность 
Характеристика функций и признаков бюджета 
Бюджетная политика и ее направления 

1 

3 Основы построе-
ния бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 

Понятие и структура бюджетной системы 
Принципы построения бюджетной системы 

1 

4 Межбюджетные 
отношения 

Бюджетный федерализм и особенности его реализа-
ции в РФ 
Понятие и принципы межбюджетных отношений 
Бюджетное регулирование 

1 

5 Характеристика 
основных показа-
телей бюджета 

Система доходов бюджетной системы и их распре-
деление по звеньям бюджетной системы 
Экономическое содержание и функциональное 
назначение бюджетных расходов 
Дефицит и профицит бюджета 

1 

6 Внебюджетные 
фонды Российской 
Федерации 

Понятие и сущность внебюджетных фондов  
Фонд социального страхования и его функции 
Порядок формирования и расходования средств 
Пенсионного фонда РФ 
Фонд обязательного медицинского страхования 

1 

7 Государственный 
кредит и государ-
ственный долг 

Сущность и функции государственного и муници-
пального кредита. 
Классификация государственных и муниципальных 
займов 
Особенности управления государственным кредитом 
Понятие и классификация государственного и муни-
ципального долга 
Управление государственным и муниципальным 
долгом 
 

1 
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8 Бюджетный про-
цесс РФ 

Понятие бюджетного процесса, принципы его орга-
низации и стадии 
Порядок составления проекта бюджета  
Особенности рассмотрения и утверждения бюджета 
Характеристика процесса исполнения бюджета 

1 

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов); 
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руко-

водством); 
3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, реше-

ние проблемных задач). 
При этом первый и второй уровень соответствует пороговому уровню сформирован-

ности компетенций, а третий – продвинутому. 

 
МДК.01.02 Основы финансового планирования в государственных (муни-
ципальных) учреждениях 
№ 
п/п 

Наименование раздела / 
темы  

Содержание учебного материала 
Уровень 
освое-
ния* 

 Лекции   
1 Законодательные и норма-

тивные правовые акты, 
регулирующие особенно-
сти правового положения 
казенных, бюджетных и 
автономных учреждений 

Виды законодательных актов, регулирующих 
деятельность государственных (муниципаль-
ных) учреждений. 
Направления регулирования деятельности госу-
дарственных (муниципальных) учреждений. 

1 

2 Типы государственных и 
муниципальных учрежде-
ний 

1. Понятие бюджетного учреждения. Основные 
признаки бюджетной организации. С какими 
бюджетными учреждениями вы взаимодейству-
ете в повседневной жизни? 
2. Дать сравнительную характеристику казен-
ных, бюджетных и автономных учреждений. 
3. Как составить цепочку финансирования гос. 
учреждения? Этапы финансирования БУ. 
4. Дополнительные источники доходов бюджет-
ной и автономной организации 

1 

3 Государственное (муни-
ципальное) задание 

Государственное (муниципальное) задание: по-
нятие и состав. 
Порядок формирования и финансового обеспе-
чения государственного (муниципального) за-
дания для федеральных казенных учреждений, 
федеральных бюджетных и федеральных авто-
номных учреждений. 
Показатели, характеризующие качество и объем 
(содержание) государственной (муниципальной) 
услуги. Финансовое обеспечение выполнения 
государственного (муниципального) задания 
государственными (муниципальными) учрежде-
ниями 

1 

4 Финансовое планирование Понятие финансового планирования, его сущ- 1 
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в отраслях бюджетной 
сферы 

ность.  
Этапы и методы финансового планирования  
Виды финансовых планов, их характеристика.  
 Состав и планирование расходов на содержание 
государственного (муниципального) учрежде-
ния образования / здравоохранения / культуры 

5 Оплата труда работников 
государственных и муни-
ципальных учреждений 

Особенности установления оплаты труда в гос-
ударственных (муниципальных) учреждениях 
Принципы формирования федеральной, регио-
нальных и муниципальных систем оплаты тру-
да.  
Нормы и условия оплаты труда, регламентируе-
мых законодательством Российской Федерации 
Система оплаты труда работников государ-
ственных учреждений РФ, субъектов РФ и му-
ниципальных учреждений 

1 

6 Порядок составления, 
утверждения и ведения 
бюджетных смет казен-
ных учреждений 

Понятие и показатели бюджетной сметы. 
Форма бюджетной сметы. 
Требования, предъявляемые к бюджетной смете 

1 

7 Порядок составления, 
утверждения и ведения 
плана финансово-
хозяйственной деятельно-
сти бюджетных и авто-
номных учреждений 

Требования к плану финансово-хозяйственной 
деятельности.  
Структура плана финансово-хозяйственной дея-
тельности.  
Утверждение и реализация плана финансово-
хозяйственной деятельности 

1 

 Практические /  
семинарские занятия 

  

1 Законодательные и норма-
тивные правовые акты, 
регулирующие особенно-
сти правового положения 
казенных, бюджетных и 
автономных учреждений 

1. Назовите основной документ финансового 
обеспечения деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений.  
2. Охарактеризуйте особенности правового по-
ложения казенных, бюджетных и автономных 
учреждений. 
3. Изучение положений Федерального закона от 
08.05.2010 № 83-ФЗ (в последней редакции) «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений» 

2, 3 

2 Типы государственных и 
муниципальных учрежде-
ний 

Понятие и сферы деятельности, в которых до-
пускается создание государственных (муници-
пальных) учреждений 
Изучить типы государственных (муниципаль-
ных) учреждений социальной сферы. 
Изучить особенности функционирования госу-
дарственных (муниципальных) учреждений со-
циальной сферы в условиях рыночных отноше-
ний. 
Налогообложение государственных (муници-
пальных) учреждений   социальной сферы: по-
нятие, сущность, необходимость. 

2, 3 
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3 Государственное (муни-
ципальное) задание 

1. Порядок формирования государственного 
(муниципального) задания.  
2. Структура формы государственного (муници-
пального) задания. 
3. Источники финансирования государственных 
(муниципальных) учреждений.  

2, 3 

4 Финансовое планирование 
в отраслях бюджетной 
сферы 

1. Финансовое планирование и прогнозирова-
ние, понятие, содержание, задачи.  
2. Финансовый план государственных (муници-
пальных) учреждений: смета расходов, план фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 
3. Аутсорсинг в бюджетной организации. Что 
такое государственные закупки (тендеры). Гос-
ударственный заказ. 
4. Что такое бюджет доходов и расходов (БДР). 
Порядок составления БДР. 
5. Что такое бюджет движения денежных 
средств организации (БДДС). Порядок состав-
ления БДДС. 

2, 3 

5 Оплата труда работников 
государственных и муни-
ципальных учреждений 

1. Охарактеризовать систему оплаты труда ра-
ботников государственных и муниципальных 
учреждений  
2. Что представляют собой компенсационные 
выплаты.  
3. Что представляют собой стимулирующие вы-
платы.  
4. Определение месячной заработной платы ра-
ботников государственных и муниципальных 
учреждений.  
5. Что понимается под тарификацией, ее цели и 
задачи.  
6. Порядок проведения тарификации.  
7. Планирование основного фонда оплаты труда. 
8. Планирование дополнительного фонда опла-
ты труда.  
9. Какие расходы планируются по статье 213 
КОСГУ.  

2, 3 

6 Порядок составления, 
утверждения и ведения 
бюджетных смет казен-
ных учреждений 

1. Характеристика, порядок и особенности со-
ставления основного документа планирования и 
финансирования казенных учреждений.  
2. Перечислите основные статьи расходов ка-
зенных общеобразовательных учреждений.  
3. Планирование расходов на питание.  
4. Планирование расходов приобретение услуг.  
5. Планирование расходов на увеличение мате-
риальных запасов.  

2, 3 

7 Порядок составления, 
утверждения и ведения 
плана финансово-
хозяйственной деятельно-
сти бюджетных и авто-
номных учреждений 

1. Порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности госу-
дарственных (муниципальных) учреждений.  
2. Методы определения нормативных затрат на 
оказание государственных (муниципальных) 
услуг и нормативных затрат на содержание 

2, 3 



14 

имущества государственных (муниципальных) 
учреждений. 
3. Методики определения расходов на содержа-
ние бюджетных и автономных учреждений 

 
 
УП.01.01 Практические навыки работы в структурах бюджетной системы 
РФ 
№ 
п/п 

Содержание раздела 

1 Общая характеристика государственного (муниципального) учреждения.  
2 Изучение организационной структуры государственного (муниципального) учреждения 

и положений о его подразделениях 
3 Знакомство с положениями нормативно-правовых актов, регулирующих процесс ис-

полнения бюджетов и деятельность государственного (муниципального) учреждения 
4 Анализ состава и структуры доходов и расходов бюджета области или муниципального 

образования, из которого финансируется деятельность государственного (муниципаль-
ного) учреждения 

5 Изучение процесса финансово-экономического планирования в государственном (му-
ниципальном) учреждении 

6 Знакомство с перечнем работ и услуг, оказываемых государственным (муниципальным) 
учреждением 

7 Знакомство с порядком формирования (государственного) муниципального задания, 
порядком определения объема и условия предоставления субсидий бюджетным и (или) 
автономным учреждениям из бюджета бюджетной системы РФ 

8 Изучение методики расчета нормативных затрат на оказание государственными (муни-
ципальными) учреждениями государственных (муниципальных) услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества этих учреждений, порядком оказания (выполнения) 
государственной (муниципальной) услуги. 

9 Изучение порядка расчета заработной платы сотрудников (государственного) муници-
пального учреждения и составление расчета фонда оплаты труда  

 
 
Виды самостоятельной работы: 
 

МДК.01.01 Основы организации и функционирования бюджетной системы 
Российской Федерации 

№ 
п/п 

Наименование разде-
ла / темы междисци-
плинарного курса 

Вид и содержание  
самостоятельной работы 

Форма контроля 

1 Конституционные ос-
новы бюджетного 
устройства 

 Проверка аналитиче-
ских записок с вы-
ставлением оценки. 
Тесты для самостоя-
тельного контроля 

2 Бюджет и бюджетная 
политика 

1. Цели и задачи бюджетной политики. 
2. Проанализировать бюджетную по-
литику РФ до 2020 года. 

Проверка аналитиче-
ских записок с вы-
ставлением оценки. 
Тесты для самостоя-
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тельного контроля 
3 Основы построения 

бюджетной системы 
Российской Федера-
ции 

1. Особенности бюджетной системы 
государства на разных этапах его раз-
вития.  
2. Принципы функционирования бюд-
жетной системы РФ.  
3. Нарисовать схему консолидирован-
ных бюджетов Воронежской области и 
города Воронежа, используя законода-
тельство соответствующего субъекта. 

Проверка аналитиче-
ских записок с вы-
ставлением оценки. 
Тесты для самостоя-
тельного контроля 

4 Межбюджетные от-
ношения 

1. Формы финансовой поддержки 
бюджетов нижестоящих уровней. 
2. Межбюджетные трансферты. Спе-
циальные бюджетные фонды. 
3. Сравнительная характеристика фе-
деральных фондов финансовой помо-
щи субъектам РФ.  

Проверка аналитиче-
ских записок с вы-
ставлением оценки. 
Тесты для самостоя-
тельного контроля 

5 Характеристика ос-
новных показателей 
бюджета 

1. Виды и динамика доходов бюджета. 
2. Состав, структура и динамика  рас-
ходов бюджета. 
3. Сравнительная характеристика до-
ходной части федерального бюджета 
за последние 2 года годы. 
9. Состав и структура расходов феде-
рального бюджета на предстоящий 
год. 
10. Причины возникновения и послед-
ствия дефицита бюджета. 

Проверка аналитиче-
ских записок с вы-
ставлением оценки. 
Тесты для самостоя-
тельного контроля 

6 Внебюджетные фон-
ды Российской Феде-
рации 

1. Проанализировать состав и динами-
ку доходов и расходов внебюджетных 
фондов за последние годы. 
2. Чем отличаются внебюджетные 
фонды от целевых бюджетных фон-
дов? 
3. В чем сущность реформирования 
пенсионной системы? Назовите плюсы 
и минусы существующей системы и 
предполагаемой системы? 
4. Является ли, на Ваш взгляд, суще-
ствующая система медицинского стра-
хования рациональной? Какие про-
блемы Вы можете назвать и, возмож-
но, указать пути их решения. 

Проверка аналитиче-
ских записок с вы-
ставлением оценки. 
Тесты для самостоя-
тельного контроля 

7 Государственный 
кредит и государ-
ственный долг 

1. Чем отличается государственный 
кредит от банковского кредита? 
2. Каковы задачи управления государ-
ственным долгом? Изучите Послание 
Президента на предстоящий год. 
3. Оцените состояние рынка государ-
ственных ценных бумаг в настоящее 
время. В какой форме представлен 
государственный внутренний долг и 

Проверка аналитиче-
ских записок с вы-
ставлением оценки. 
Тесты для самостоя-
тельного контроля 
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его динамика? 
8 Бюджетный процесс 

РФ 
1. Участники бюджетного процесса и 
их полномочия.  
2. Организация работы по составле-
нию проекта федерального бюджета. 
Разрешение разногласий, возникаю-
щих в процессе составления бюджета. 
3. Какие методы используются при 
разработке прогноза развития бюдже-
та?  
4. Какое место занимает в бюджетном 
процессе кассовое исполнение бюдже-
та 
5. Составление, рассмотрение и 
утверждение территориальных и мест-
ных бюджетов 

Проверка аналитиче-
ских записок с вы-
ставлением оценки. 
Тесты для самостоя-
тельного контроля 

 
 
МДК.01.02 Основы финансового планирования в государственных (муни-
ципальных) учреждениях 

№ 
п/п 

Наименование раз-
дела / темы меж-
дисциплинарного 

курса 

Вид и содержание  
самостоятельной работы 

Форма контроля 

1 Законодательные и 
нормативные пра-
вовые акты, регу-
лирующие особен-
ности правового 
положения казен-
ных, бюджетных и 
автономных учре-
ждений 

Взаимодействия государственных (му-
ниципальных) учреждений с бюджет-
ной системой Российской Федерации 
Особенности налогообложения доходов 
государственных (муниципальных) 
учреждений 
Порядок бюджетного финансирования 
бюджетных учреждений 
Влияние организационно-правовых 
форм на финансирование бюджетных 
учреждений. 

Круглый стол, направля-
емая дискуссия путем 
взаимного обмена мне-
ниями. Контроль выпол-
нения творческого зада-
ния. Тесты для самостоя-
тельного контроля 

2 Типы государ-
ственных и муни-
ципальных учре-
ждений 

Изучить модели финансирования учре-
ждений государственного сектора за 
рубежом. 
Анализ финансирования бюджетного 
учреждения. 
Бюджетные учреждения, финансируе-
мые из федерального бюджета: особен-
ности их функционирования. 

Опрос на семинаре. Кон-
троль выполнения твор-
ческого задания. Тесты 
для самостоятельного 
контроля 

3 Государственное 
(муниципальное) 
задание 

Разработка показателей государствен-
ного (муниципального) задания госу-
дарственных (муниципальных) учре-
ждений.  
Порядок расчета основных показателей, 
характеризующих объем работы госу-
дарственных (муниципальных) учре-
ждений. 

Круглый стол, направля-
емая дискуссия путем 
взаимного обмена мне-
ниями. Доклады на се-
минарском занятии. 
Контроль выполнения 
творческого задания. Те-
сты для самостоятельно-
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го контроля 
4 Финансовое плани-

рование в отраслях 
бюджетной сферы 

Раскройте содержание и значение фи-
нансового планирования и прогнозиро-
вания  
Нормы и нормативы, понятия, виды, 
необходимость и значение. 
Рассмотреть особенности финансового 
планирования и виды финансовых пла-
нов учреждений социальной сферы  
Планирование в бюджетных учрежде-
ниях средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности 
Финансирование науки в условиях ры-
ночных отношений.  
Планирование и финансирование рас-
ходов на законодательную власть в РФ.  
Планирование и финансирование рас-
ходов на исполнительную власть в РФ.  
Финансирование расходов бюджета на 
оборону в РФ.  
Планирование и финансирование в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства. 

Круглый стол, направля-
емая дискуссия путем 
взаимного обмена мне-
ниями. Доклады на се-
минарском занятии. 
Контроль выполнения 
творческого задания. 
Контроль правильности 
решения задач с обсуж-
дением трудных момен-
тов Тесты для самостоя-
тельного контроля 

5 Оплата труда ра-
ботников государ-
ственных и муни-
ципальных учре-
ждений 

Особенности оплаты труда в образова-
тельных учреждениях, учреждениях 
здравоохранения и культуры 

Опрос на семинаре. До-
клады на семинарском 
занятии. Контроль вы-
полнения творческого 
задания. Контроль пра-
вильности решения задач 
с обсуждением трудных 
моментов Тесты для са-
мостоятельного кон-
троля 

6 Порядок составле-
ния, утверждения и 
ведения бюджет-
ных смет казенных 
учреждений 

Смета доходов и расходов казенного 
учреждения 

Опрос на семинаре. До-
клады на семинарском 
занятии. Контроль вы-
полнения творческого 
задания. Контроль пра-
вильности решения задач 
с обсуждением трудных 
моментов Тесты для са-
мостоятельного кон-
троля 

7 Порядок составле-
ния, утверждения и 
ведения плана фи-
нансово-
хозяйственной дея-
тельности бюджет-
ных и автономных 
учреждений 

Охарактеризуйте содержание плана фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) 
учреждения. 

Опрос на семинаре. До-
клады на семинарском 
занятии. Контроль вы-
полнения творческого 
задания. Контроль пра-
вильности решения задач 
с обсуждением трудных 
моментов Тесты для са-
мостоятельного кон-
троля 
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УП.01.01 Практические навыки работы в структурах бюджетной системы 
РФ 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Формы  

текущего контроля 
1 Ведение дневника обучающегося Проверка дневника обучающегося 

2 
Общая характеристика государственного (муници-
пального) учреждения.  

Проверка раздела отчета 

3 
Изучение организационной структуры государ-
ственного (муниципального) учреждения и поло-
жений о его подразделениях 

Проверка раздела отчета 

4 

Знакомство с положениями нормативно-правовых 
актов, регулирующих процесс исполнения бюдже-
тов и деятельность государственного (муниципаль-
ного) учреждения 

Проверка раздела отчета 

5 

Анализ состава и структуры доходов и расходов 
бюджета области или муниципального образова-
ния, из которого финансируется деятельность госу-
дарственного (муниципального) учреждения 

Проверка раздела отчета 

6 
Изучение процесса финансово-экономического 
планирования в государственном (муниципальном) 
учреждении 

Проверка раздела отчета 

7 
Знакомство с перечнем работ и услуг, оказываемых 
государственным (муниципальным) учреждением 

Проверка раздела отчета 

8 

Знакомство с порядком формирования (государ-
ственного) муниципального задания, порядком 
определения объема и условия предоставления 
субсидий бюджетным и (или) автономным учре-
ждениям из бюджета бюджетной системы РФ 

Проверка раздела отчета 

9 

Изучение методики расчета нормативных затрат на 
оказание государственными (муниципальными) 
учреждениями государственных (муниципальных) 
услуг и нормативных затрат на содержание имуще-
ства этих учреждений, порядком оказания (выпол-
нения) государственной (муниципальной) услуги. 

Проверка раздела отчета 

10 

Изучение порядка расчета заработной платы со-
трудников (государственного) муниципального 
учреждения и составление расчета фонда оплаты 
труда  

Проверка раздела отчета 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения профессионального модуля 

 
Основные источники: 

№ 
п/п 

Источник 

 
Бюджетная система Российской Федерации: Учебное пособие / И.Г. Изабакаров, 
Ф.И. Ниналалова. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.    
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=350962 

 

Финансы бюджетных организаций: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / под ред. Г. Б. 
Поляка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 с. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=395622 
 

 
Дополнительные источники 

№ 
п/п 

Источник 

 
Региональное управление и территориальное планирование: Учебное посо- 
бие/Г.А.Хмелева, В.К.Семенычев - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.– 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502311 

 
Бюджетный учет и отчетность: Учебное пособие / М.А. Вахрушина, А.С. Бизина, Н.Н. 
Сибилева, А.А. Соколов; Под ред. М.А. Вахрушиной. - М.: Вузовский учебник: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 282 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390449 5   

Нормативно-правовые акты 
№ 
п/п 

Источник 

 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(в последней редакции) / СПС Консультант плюс // Режим доступа: 
http//www.consultant.ru. 

 
Бюджетный кодекс Российской Федерации: Фед. закон от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в по-
следней редакции) / СПС Консультант плюс // Режим доступа: http//www.consultant.ru. 

 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в 
последней редакции) / СПС Консультант плюс // Режим доступа: 
http//www.consultant.ru. 

 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Фед. закон от 31.07.1998 № 
146-ФЗ (в последней редакции) / СПС Консультант плюс // Режим доступа: 
http//www.consultant.ru. 

 
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая): Фед. закон от 05.08.2000 № 
117-ФЗ (в последней редакции) / СПС Консультант плюс // Режим доступа: 
http//www.consultant.ru. 

 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений: Федеральный закон от 08.05.2010 № 83-ФЗ (в последней редакции)  
/ СПС Консультант плюс // Режим доступа: http//www.consultant.ru 

 
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд: Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (в 
последней редакции) 

 
О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в по-
следней редакции) / СПС Консультант плюс // Режим доступа: http//www.consultant.ru. 
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О порядке осуществления федеральным бюджетным учреждением и автономным 
учреждением полномочий федерального органа государственной власти (государ-
ственного органа) по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, 
подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осу-
ществления: Постановление Правительства РФ от 02.08.2010 № 590 

 

О порядке формирования государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания: Постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 

 
О бюджетной политике в 2014-2016 годах: Бюджетное послание Президента РФ Фе-
деральному собранию от 13.06.2013 / СПС Консультант плюс // Режим доступа: 
http//www.consultant.ru. 

 
Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений: Приказ Минфина России от 20.11.2007 № 112н 

 
О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного 
(муниципального) учреждения: Приказ Минфина России от 28.07.2010 № 81н 

 

Об общих требованиях к порядку составления и утверждения отчета о результатах 
деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании 
закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества: Приказ Мин-
фина России от 30.09.2010 № 114н 

 
Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации: Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н (в последней редак-
ции) / СПС Консультант плюс // Режим доступа: http//www.consultant.ru. 
 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
№ 
п/п 

Источник 

 http://bujet.ru/ - Финансово-экономический журнал «Бюджет» 
 http://www.ach.gov.ru/ – Официальный сайт Счетной палаты РФ 

 
http://www.archive.minregion.ru/ –Департамент МБО Министерства регионального раз-
вития 

 
http://www.budgetrf.ru/ – Информационно-аналитический комплекс «Бюджетная си-
стема РФ» 

 
http://www.dis.ru/ – Издательская группа «Дело и Сервис». Электронные версии жур-
налов 

 http://www.economicus.ru/ - Образовательно-справочный сайт по экономике. 

 
http://www.economy.gov.ru/ - Министерство экономического развития и торговли Рос-
сийской Федерации. 

 
http://www.gks.ru/ – Официальный сервер Федеральной службы государственной  ста-
тистики. 

 http://www.gks.ru/  Федеральная служба государственной статистики. 
 http://www.government.ru/ - Интернет-портал Правительства Российской Федерации. 
 http://www.knigafund.ru/ — Электронная библиотека книг и периодики 
 http://www.minfin.ru/ - Министерство финансов Российской Федерации. 
 http://www.nalog.ru/ - Министерство по налогам и сборам 

 
http://www.rb-centre.ru/ – Официальный сайт Центра исследования бюджетных отно-
шений. ЦИБО  

 
http://www.rosfinnadzor.ru/ - Сайт Федеральной службы по финансово-бюджетному 
надзору 

 http://www.roskazna.ru/ - Официальный сайт Федерального  Казначейства России 
 http://znanium.com/ – Электронно-библиотечная система Znanium.com 
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8. Материально-техническое обеспечение профессионального модуля 
Теоретическое обучение и практические занятия проводится в аудитори-

ях, оснащенных мультимедийным оборудованием, позволяющим проводить 
презентации, разработанные с помощью пакета прикладных программ MSPow-
erPoint, использовать наглядные, иллюстрационные материалы.  

Оборудование учебного кабинета:  
– рабочие места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплекты учебно-методических и наглядных пособий. 
 


