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1.Паспорт рабочей программы учебной практики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.06 Финансы, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65, зарегистрирован в Минюсте России 26 

февраля 2018 г. N 50134. 

Рабочая программа учебной практики, в форме практической подготовки 

профессионального модуля является частью ОПОП по специальности 38.02.06 Финансы 

Учебная практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения работ, 

связанных с видом профессиональной деятельности (ВПД): 

- Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

 закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных на 

занятиях по профессиональному модулю ПМ 01. Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального управления и организации исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 выработка умений применять полученные практические навыки; 

 приобретение навыков самостоятельной работы. 

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики: 

 

В результате прохождения учебной практики, реализуемой в рамках 

профессионального модуля ПМ 01. Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, обучающийся должен приобрести практический 

опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Финансово- В осуществлении финансово-экономического планирования в 

экономическое секторе государственного и муниципального управления и 

планирование в секторе организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

государственного и Российской Федерации; 
муниципального  

управления и  

организация исполнения  

бюджетов бюджетной  

системы Российской  

Федерации  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Продолжительность учебной практики, реализуемой в рамках модуля ПМ 01. 

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 



неделя или 36 часов. 



2.Результаты освоения программы учебной практики 
Результатом учебной практики является освоение обучающимися профессиональных и 

общих компетенций, регламентируемых требованиями ФГОС по ПМ 01. Финансово- 

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и 

организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 

Перечень общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и Профессиональных компетенций 

ВД 1 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

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 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 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории 

Российской Федерации либо на ее части реализация рабочей программы учебной практики  

может осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

3.Содержание учебной практики  
 



Код 

ПК 

Наименования 

профессионального 

модуля, МДК 

Количество 

часов по 

ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 



ПК 1.1 ПМ.01 Финансово- 12 1. Ознакомиться с Уставом (Конституцией) 

– ПК экономическое  выбранного субъекта РФ. 

1.3 планирование в  2. Составить схему консолидированного 

ОК01 секторе  бюджета региона. 

– государственного и  3. Изучить законы субъекта РФ о бюджетах и 

ОК06, муниципального  составить аналитические таблицы, 

ОК09 управления и  характеризующие состав и структуру доходов 

– организации  и расходов бюджета субъекта РФ в текущем 

ОК11 исполнения  финансовом году (по закону о бюджете) и в 
 бюджетов  динамике за два предыдущих года (по отчету 
 бюджетной  об исполнении бюджета), написать 
 системы  заключение по результатам анализа. Оценить 
 Российской  дотационность субъекта РФ. 
 Федерации  4. Проанализировать состав и структуру 
   доходов и расходов консолидированного 
   бюджета субъекта РФ и написать заключение. 
 МДК.01.01  5. Изучить ведомственную структуру 
 Основы  расходов бюджета субъекта РФ, коды, 
 организации и  присвоенные главным распорядителям 
 функционирования  средств бюджета субъекта РФ, главных 
 бюджетной  администраторов доходов и главных 
 системы  администраторов источников финансирования 
 Российской  дефицита бюджета субъекта РФ и коды, им 
 Федерации  присвоенные региональным 
   законодательством. 
   6. Изучить закон субъекта РФ «О бюджетном 
   устройстве и бюджетном процессе» и 
   составить схему бюджетного процесса в 
   субъекте РФ с указанием участников по 
   каждому этапу, их бюджетных полномочий и 
   сроков, установленным для каждого этапа в 
   региональном законе. 
   7. Изучить порядок исполнения бюджета и 
   кассового обслуживания исполнения бюджета 
   субъекта РФ. Описать порядок в отчете. 

ПК 1.4 
ОК01 

– 

ОК06, 

ОК09 

– 

ОК11 

МДК 01.02. 

«Основы 

финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях» 

12 1. На территории выбранного субъекта РФ на 
сайте www.bus.gov.ru найти информацию о 

государственном (муниципальном) 

учреждении образования, здравоохранения 

или социального обслуживания. 

2. Изучить его основные документы, 

представленные на сайте, а также 

региональные документы, регулирующие 

деятельность учреждений в данной сфере, а 

также порядок их финансового обеспечения 

из региональных (местных) бюджетов. 

- Выбор учреждения обуславливается 

представленными на сайте документами. 

- При выборе для анализа казенного 

учреждения, студент должен 

проанализировать исполнение бюджетной 

http://www.bus.gov.ru/


   сметы казенным учреждением и составить 

заключение по результатам анализа. 

- При выборе для анализа бюджетного или 

автономного учреждения, студент должен 

проанализировать исполнение показателей по 

поступлениям и выплатам плана финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетного или 

автономного учреждения, и составить 

заключение по результатам анализа. 

3. Проанализировать состав и структуру 

расходов регионального бюджета на 

предоставление государственных и 

муниципальных услуг в той отрасли 

социально-культурной сферы, к которой 

относится выбранное учреждение. 

Анализ провести за три года: текущий 

финансовый год (по закону о бюджете) и в 

динамике за два предыдущих года (по отчету 

об исполнении бюджета), написать 

заключение по результатам анализа. 

ПК 1.5 
ОК01 

– 

ОК06, 

ОК09 

– 

ОК11 

МДК 01.03 

Финансово- 

экономический 

механизм 

государственных 

закупок 

10 1. Ознакомиться с реестром государственных 

контрактов, реализуемых на территории 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

2. Изучить организационно-правовые основы 

государственных закупок субъекта 

Российской Федерации и муниципальных 

закупок, осуществляемых на территории 

выбранного субъекта Российской Федерации. 

3. Органы контроля процесса 

государственных (муниципальных) закупок в 

выбранном субъекте Российской Федерации. 

4. Проанализировать полномочия 

региональных органов исполнительной власти 

в сфере закупок. 
Изучить законы субъекта Российской Федерации об 

исполнении бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период в части осуществления закупочных 

процедур региональными заказчиками и определения 

их эффективности. 

 ВСЕГО часов 36 Промежуточная аттестация в форме 

  дифференцированного 
зачета 

 

4.Условия реализации программы практики 
 

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Лаборатория «Финансы сектора государственного (муниципального) управления»  

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие выход в 

Интернет – 1 шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход в Интернет – 

12 шт.; телевизор – 3 шт.; МФУ – 1 шт.; маркерная доска передвижная – 1 шт.; трибуна – 

1 шт.; учебная мебель (стол для проведения групповых занятий для 12 человек и 12 

стульев). 



Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++; 

- СПС ГАРАНТ; 

- 1С: Предприятие. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО и рабочими 

учебными планами по специальности. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с ППССЗ по 

специальности, регламентируемой рабочим учебным планом и календарным графиком 

учебного процесса. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля и реализовывается концентрированно после 

теоретических занятий профессионального модуля. 

До начала практики специалист института, отвечающий за безопасные условия труда,  

проводит с обучающимися инструктаж по вопросам техники безопасности, пожарной 

безопасности, охраны жизни и здоровья. 

 

Используемые технологии обучения 

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ 

конкретных ситуаций, круглый стол (групповые дискуссии и дебаты), мозговой штурм или 

брейнсторминг, интернет-экскурсии  (интерактивная экскурсия), олимпиада, конференция, 

работа в малых группах, социальные проекты (внеаудиторные формы - соревнования, фильмы, 

спектакли, выставки и др.), интерактивные лекции (применением видео- и аудиоматериалов) и  

др. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Печатные издания1 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конституция Российской Федерации с изменениями. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с изменениями. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

5. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период». 

6. Федеральный закон от 16.07.1999года №165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (в действующей редакции). 

7. Федеральный закон от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

8. Федеральный закон от 06.10.1999года №184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

                                                   
1Образовательная организация при разработке основной образовательной программы вправе уточнить список изданий, выбрав в 

качестве основного не менее одного из предлагаемых, и (при необходимости) дополнить его другими изданиями. 

 



9. Федеральный закон от 05.04.2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в действующей редакции). 

10. Федеральный закон от 18.07.2011года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (в действующей редакции). 

11. Федеральный закон от 08.05.2010года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (в действующей редакции).  

12. Федеральный закон от 29.11.2010года №326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

13. Федеральный закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании» (в действующей редакции). 

14. Федеральный закон от 19.05.1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» (в действующей редакции). 

15. Федеральный закон от 12.01.1996 года№7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (в 

действующей редакции). 

16. Федеральный закон от 03.11.2006года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (в 

действующей редакции). 

17. Федеральный закон от 29.12.2006 года№256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» (в действующей редакции). 

18. Федеральный закон от 28.12.2013 года №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

19. Указ Президента Российской Федерации от 25.07.2006года №763 «О денежном содержании 

федеральных государственных гражданских служащих». 

20. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012года №606 «О мерах по реализации 

демографической политики Российской Федерации»  

21. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012года №597«О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

22. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012года №598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения» 

23. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012года №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» 

24. Закон субъекта Российской Федерации «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

субъекте Российской Федерации» в действующей редакции.  

25. Закон субъекта Российской Федерации «О бюджете субъекта Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период» 

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2008года №583 «О введении 

новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и 

подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой 

тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений» (в действующей 

редакции). 

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 года №326 «Об 

утверждении правил составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 



28. Постановление Правительства РФ от 26 июня 2015 года №640 «О порядке формирования 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания» (в 

действующей редакции). 

29. Постановление Правительства РФ от 30.12.2017года №1722 "Об утверждении Правил 

казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

30. Постановление Правительства Российской Федерации от 28.12.2017года №1680 «Об 

утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного оборонного заказа в валюте 

Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

31. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 года №552 "Об утверждении Правил 

формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных 

нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд" 

(с изменениями и дополнениями от 25 января 2017г.) 

32. Постановление Правительства РФ от 5 июня 2015 года №553 "Об утверждении Правил 

формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

федеральных нужд, а также требований к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения федеральных нужд" (с изменениями и дополнениями от 25 января 2017г.) 

33. Приказ Минфина России от 28.12.2016года №244н «О Порядке проведения территориальными 

органами Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении средств 

в валюте Российской Федерации в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в действующей редакции). 

34. Приказ Минфина России от 25.12.2015года №213н «О Порядке проведения территориальными 

органами Федерального казначейства санкционирования операций при казначейском сопровождении 

государственных контрактов, договоров (соглашений), а также контрактов, договоров, соглашений, 

заключенных в рамках их исполнения» (в действующей редакции). 

35. Приказ Минфина России от 08.12.2017года №220н «Об утверждении Порядка осуществления 

территориальными органами Федерального казначейства санкционирования расходов, источником 

финансового обеспечения которых являются целевые средства, при казначейском сопровождении целевых 

средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (в действующей редакции). 

36. Приказ Минфина России от 01.07.2013года №65н «Об утверждении Указаний о порядке 

применения бюджетной классификации Российской Федерации». 

37. Приказ Минфина России от 20.11.2007года №112н «Об Общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»  

38. Приказ Минфина России от 28.07.2010года №81н «О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в действующей редакции). 

39. Приказ Минздравсоцразвития России от 22.10.2007года №663 «О методических рекомендациях 

по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых систем оплаты труда» (в действующей 

редакции). 

40. Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007года №818 «Об утверждении Перечня видов 

выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях» (в 

действующей редакции). 
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4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели междисциплинарных 
 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю специальности, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

5.Контроль и оценка качества освоения учебной практики 

 
Контроль и оценка качества освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в форме дифференцированного зачета. Единая оценка выставляется на 

основании следующих документов: 

  Отчета, составленного в соответствии с программой практики и подписью 

руководителя практики. Содержание Отчета определяется индивидуальным заданием 

на учебную практику. 

  Дневника практики, в хронологическом порядке регистрирующего виды выполняемых 

обучаемым работ и заверенного подписью руководителя практики. 

Необходимым условием завершения практики является соблюдение следующих 

условий: наличие полнота и своевременность предоставления обучающимся  дневника 

практики и отчета о прохождении практики в соответствии с заданием на практику. 

В таблице представлены показатели оценки и формы контроля результатов учебной практики. 
 

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 1.1-1.5  

ОК01 – ОК06, дифференцированный зачет по 

ОК09 – ОК11 учебной практике. 

Итоговая оценка проставляется в зачетной книжке студента и зачетной ведомости по 

производственной (по профилю специальности) практике. 



6.Перечень заданий учебной практики 
 

Тема задания Содержание задания 

 

1. Основы организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

1. На территории выбранного субъекта РФ ознакомиться с 

Уставом (Конституцией) выбранного субъекта РФ. 

2. Составить схему консолидированного бюджета региона. 

3. Изучить законы субъекта РФ о бюджетах и составить 

аналитические таблицы, характеризующие состав и структуру 

доходов и расходов бюджета субъекта РФ в текущем 

финансовом году (по закону о бюджете) и в динамике за два 

предыдущих года (по отчету об исполнении бюджета), написать 

заключение по результатам анализа. Оценить дотационность 

субъекта РФ. 

4. Проанализировать состав и структуру доходов и расходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ и написать 

заключение. 

5. Изучить ведомственную структуру расходов бюджета 

субъекта РФ, коды, присвоенные главным распорядителям 

средств бюджета субъекта РФ, главных администраторов 

доходов и главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта РФ и коды, им 

присвоенные региональным законодательством. 

6. Изучить закон субъекта РФ «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе» и составить схему бюджетного процесса в 

субъекте РФ с указанием участников по каждому этапу, их 

бюджетных полномочий и сроков, установленным для каждого 

этапа в региональном законе. 

7. Изучить порядок исполнения бюджета и кассового 

обслуживания исполнения бюджета субъекта РФ. Описать 

порядок в отчете. 

2.Основы финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях» 

1. На территории выбранного субъекта РФ на сайте 

www.bus.gov.ru найти информацию о государственном 

(муниципальном) учреждении образования, здравоохранения 

или социального обслуживания. 

2. Изучить его основные документы, представленные на 

сайте, а также региональные документы, регулирующие 

деятельность учреждений в данной сфере, а также порядок их 

финансового обеспечения из региональных (местных) 

бюджетов. 

- Выбор учреждения обуславливается представленными на сайте 

документами. 

- При выборе для анализа казенного учреждения, студент 

должен проанализировать исполнение бюджетной сметы 

казенным учреждением и составить заключение по результатам 

анализа. 

- При выборе для анализа бюджетного или автономного 

учреждения, студент должен проанализировать исполнение 

показателей по поступлениям и выплатам плана финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетного или автономного 

учреждения, и составить заключение по результатам анализа. 

http://www.bus.gov.ru/


 3. Проанализировать состав и структуру расходов 

регионального бюджета на предоставление государственных и 

муниципальных услуг в той отрасли социально-культурной 

сферы, к которой относится выбранное учреждение. 

Анализ провести за три года: текущий финансовый год (по 

закону о бюджете) и в динамике за два предыдущих года (по 

отчету об исполнении бюджета), написать заключение по 

результатам анализа. 
3.Финансово- 
экономический механизм 
государственных закупок 

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

Федерации. 

2. Изучить организационно-правовые основы государственных 
закупок субъекта Российской Федерации и муниципальных закупок, 

осуществляемых на территории выбранного субъекта Российской 

Федерации. 

3. Органы контроля процесса государственных (муниципальных) 

закупок в выбранном субъекте Российской Федерации. 
4. Проанализировать полномочия региональных органов 
исполнительной власти в сфере закупок. 

5. Изучить законы субъекта Российской Федерации об исполнении 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части 

осуществления закупочных процедур региональными заказчиками и 

определения их эффективности. 
 

Итоговая оценка проставляется в зачетной книжке студента и зачетной ведомости по 

учебной практике. 

 
a. Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской 

Федерации 

 
Задание 1. 

По схеме консолидированного бюджета субъекта РФ, расписать все структурные элементы 

консолидированного бюджета выбранного субъекта РФ и составить таблицу (Табл.1). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Схема консолидированного бюджета субъекта РФ 

Консолидированныё бюджет субъекта РФ 

Рис.1 

Таблица 1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. 

Изучить законы субъекта РФ о бюджетах и составить аналитические таблицы (Табл.2, 3), 

характеризующие состав и структуру доходов и расходов бюджета субъекта РФ в текущем 

финансовом году (по закону о бюджете). 

Таблица 2. 

Анализ структуры доходов бюджета Субъекта РФ 

Наименование 

доходов 

Предшеств 

ующий 

Стр-ра, 
% 

Отчётный 

год 

Стр-ра, 
% 

Отклон. 

относ 

Темп 

роста, % 

Налоговые 

доходы, в том 

числе: 

      

….       

Не налоговые       

Бюджеты 

городских округов 

Консолидированный бюджет муниципальных районов 

Бюджеты 
муниципальных 

районов 

Бюджеты городских 

поселений 

Бюджеты сельских 

поселений 

    

    

    

    

    

    

 



доходы, в том 
числе: 

      

…..       

Итого доходов       

 

Таблица 3. 

Анализ структуры расходов бюджета Субъекта РФ 

Наименование 

расходов 

Предш-й 

год 

Стр-ра, 
% 

Отчётный 

год 

Стр-ра, 
% 

Отклон. 

относ 

Темп 

роста, % 

….       

       

       

       

Итого расходов       

 

Задание 3. 

Изучить законы субъекта РФ о бюджетах и составить аналитические таблицы, 

характеризующие динамику за два предыдущих года (по отчету об исполнении бюджета), 

написать заключение по результатам анализа. 

Таблица 4. 

Анализ динамики доходов бюджета Субъекта РФ 

Наименование 

доходов 

Прошлый 

год 

Отчётный год Абсол. 

откл 

Темп 

роста, % 

Темп 

прироста, 
% 

Налоговые 
доходы, в том 

числе: 

     

….      

Не налоговые 
доходы, в том 

числе: 

     

…..      

Итого доходов      

 

Таблица 5. 

Анализ динамики расходов бюджета Субъекта РФ 

Наименование 

расходов 

Предш. 

год 

Отчётный 

год 

Абсол. 

откл 

Темп 

роста, % 

Темп 

прироста, 

% 

….      

      

      

      

Итого расходов      

 

Задание 3. 

Проанализировать состав и структуру доходов и расходов консолидированного бюджета 

субъекта РФ (Табл.6) и написать заключение 



Таблица 6. 

Анализ динамики доходов консолидированного бюджета Субъекта РФ 

Наименование 

доходов/расходов 

Прошлый 

год 

Стр- 

ра, % 

Отчётный 

год 

Стр- 

ра, % 

Абсол. 

откл 

Отн. 

откл, % 

Доходы       

Налоговые доходы, 
в том числе: 

      

….       

Не налоговые 

доходы,  в том 

числе: 

      

…..       

Расходы       

….       

       

Дефицит/профицит       

 

Задание 4. 

Изучить ведомственную структуру расходов бюджета субъекта РФ, коды, присвоенные 

главным распорядителям средств бюджета субъекта РФ, главных администраторов доходов и 

главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта РФ и коды, 

им присвоенные региональным законодательством. 

Таблица 7. 

Ведомственная структура расходов бюджета субъекта РФ 

№ Группа/наименование Код 

1. Главные распорядители средств бюджета субъекта 
РФ, в т.ч.: 

 

1.1   

…   

2. Главные администраторы доходов бюджета 
субъекта РФ, в т.ч.: 

 

2.1   

…   

3. Главные администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета субъекта РФ, 

в т.ч.: 

 

3.1 …..  

….   

Задание 5. 

Изучить закон субъекта РФ «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе» и составить 

таблицу бюджетного процесса в субъекте РФ(Табл.8) с указанием участников по каждому 

этапу, их бюджетных полномочий и сроков, установленным для каждого этапа в региональном  

законе. 

Таблица 8. 

Характеристика бюджетного процесса субъекта РФ 

Наименование этапа Наименование 
участника 

Полномочия Сроки 

Составление проекта    



бюджета    

Рассмотрение и 
утверждение бюджета 

   

 

Задание 6. 

Изучить порядок исполнения бюджета и кассового обслуживания исполнения бюджета 

субъекта РФ, составить таблицу 9. 

Таблица 9. 

Характеристика исполнения бюджета субъекта РФ 

Наименование 

этапа 

Наименование 

участника 

Обязанности Отчётность 

Исполнение 

бюджета по 

доходам 

   

Исполнение 

бюджета по 

расходам 

   

Исполнение 

бюджета по 

источникам 

финансирования 

дефицита 

бюджета 

   

Кассовое 

исполнение 
бюджета 

   

Государственный 

контроль 

исполнения 
бюджета 

   

 

b. Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) 

учреждениях 

 

Здание 1. 
 

Заполнить документы операционного дня по поступлениям в бюджетную систему в 

Управлении Федерального казначейства по Московской области и определить суммы 

поступлений в бюджеты различных уровней, исходя из следующих данных: 

1. По выписке ГУ Банка России по ЦФО (БИК 044525000) на 25 апреля текущего года в 

УФК по Московской области на счет 40101810845250010102 поступили: 

№ Сумма КБК ОКТМО 
Плательщик Получатель 

ИНН КПП ИНН КПП 

 Поступление суммы налога, рассчитанного в задании 1(данные см. задание 1) 

38 944000 18210302020011000110 46776000 5045126899 504501113 5045005336 504501001 

77 2178000 18210302100011000110 46744000 5024331608 502401334 5024002119 502401001 

44 277500 18210102010010000110 46786000 5049012987 504901121 5049003241 504901001 



2. По выписке банка на 25 апреля 2020 года в УФК по Московской области со счета 

40101810845250010102 выбыли: 
 

№ Сумма КБК ОКТМО 
Плательщик Получатель 

ИНН КПП ИНН КПП 

343 457000 18210301000011000110 45914000 7725057310 772501001 7725057310 772501001 

344 386300 18210302100011000110 45914000 7725057310 772501001 7725057310 772501001 

345 1145001 18210102010010000110 45914000 7725057310 772501001 7725057310 772501001 

346 202059 18210102010010000110 45914000 7725057310 772501001 7725057310 772501001 

 
3. Получены документы администраторов по поступлениям в бюджетную систему: 

1) Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа №28 от 22.04.2020 от 

ИФНС №5031 по городу Ногинску Московской области учесть платеж от ООО «Ладога» (ИНН 

5031212217/ КПП 503101298 ОКТМО 46639101) на сумму 215250 рублей, поступивший по 

акцизу на пиво, производимое на территории РФ, в счет уплаты налога на добавленную 

стоимость. 

2) Заявка на возврат №64 от 24.04.2020 от ИФНС №5031 по городу Ногинску 

Московской области ООО «Феникс» (ИНН 5031812177/ КПП 5031201982 ОКТМО 46781000) 

излишне уплаченного акциза на спирт этиловый пищевой в сумме 150580 рублей. 

4. Распределение доходов между бюджетами бюджетной системы на территории 

Московской области осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 

Требуется: 
 

1. Заполнить сводный реестр поступлений и выбытий за 25 апреля текущего года; 

2. Заполнить ведомость распределения поступлений между бюджетами за 

операционный день; 

3. Отразить распоряжения администраторов по перерасчетам с плательщиками в 

регистрах учета органов Федерального казначейства. 

4. Заполнить сводную ведомость поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Задание 2. 
 

Определить месячную заработную плату и заполнить по результатам расчетов 

тарификационные списки работников ГКУЗ Противотуберкулезный диспансер №8 города 

Москвы, исходя из следующих данных: 

Данные об учреждении: Противотуберкулезный диспансер №8 имеет 85 врачебных 

должностей. ОГРН 1994245639482, ИНН 7719009234, КПП 771900101. 

Юридический адрес: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.10, стр.5. (условно). 



Фактический адрес: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.10, стр.5. (условно). 

Данные о работниках: 

1. Баранов В.Ф. – главный врач, имеет высшую квалификационную категорию, почетное 

звание «Народный врач», стаж непрерывной работы 28 лет. 

2. Базарова Т.Н. – врач-рентгенолог, имеет высшую квалификационную категорию, ученую 

степень кандидата медицинских наук, стаж непрерывной работы 16 лет. Объем работы 

0,75 ставки. 

3. Ковалькова Е.А. – главная медицинская сестра, имеет высшую квалификационную 

категорию, почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения», стаж 

непрерывной работы 22 года. По должности главной медицинской сестры произведена 

аттестация рабочего места по опасным для здоровья условиям труда. 

 

Для расчета должностного оклада работников используйте следующие данные: 

 
№ 
п/п 

 

Категории персонала 

 

Заработная 

плата, всего 

В том числе Средне- 

месячная 

числен- 

ность 

Должностн 

ой оклад с 

учетом 

объема 
работы 

Компенса- 

ционные 

выплаты 

Стимули- 

рующие 

выплаты 

1. Административно- 
управленческий персонал 

14559762 9516185 2188722 2854855 12 

2. Медицинский персонал 110274750 71145000 17786250 21343500 212,5 

3. Прочий персонал 6809447 5237834 311375 1260238 27 
 Итого     254,5 

 

Система оплаты труда установлена Положением об оплате труда работников и 

Положением о стимулирующих выплатах, утвержденных локальными нормативными актами 

учреждения, разработанными в соответствии с примерным положением Департамента 

здравоохранения города Москвы.1 

Требуется: 
 

1. Рассчитать должностные оклады, компенсационные и стимулирующие выплаты 

указанным работникам 

2. Заполнить тарификационные списки по категориям персонала. 

 

 

 
Задание 3. 

 

 

 

 
1 Документы для расчета заработной платы работников по учреждениям включаются в обязательный комплект 

раздаточного материала на демонстрационном экзамене 



Выполнить проверку правильности начисления заработной платы за январь 

текущего года и удержания налога на доходы физических лиц в бухгалтерии ГКУЗ 

Противотуберкулезный диспансер №8 города Москвы, исходя из следующих данных: 

В соответствии с приказом главного врача в январе текущего года начислена премия за 

достижение высоких результатов деятельности среднего медицинского персонала Ковальковой 

Е.А. в размере 100% должностного оклада, Базаровой Т.Н. начислена материальная помощь в 

размере 10 000 рублей. 

В январе текущего года (условно 2020 год) 17 рабочих дней. 

Ковалькова Е.А. написала заявление о предоставлении стандартного налогового вычета 

на ребенка до 18 лет и представила все необходимые документы на сына 02.03.2012 года 

рождения. 

Представлена расчетная ведомость по оплате труда за январь текущего года (таблица 1). 

Таблица 1 
 

 
№ 

п/п 

 
табел. 

номер 

 
 

Фамилия И.О. 

 
Долж- 

ность 

 
Тарифная 

ставка/ 

оклад 

 
Отрабо 

тано 

дней 

Начислено 

за текущий месяц всего 

Должно 
стной 

оклад 

Комп 

выплаты 

Стимул 

выплаты 

Другие 
выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1352 Баранов В.Ф. 
Главн. 
врач 

63472,5 17 63472,50 15868,13 38083,50  117434,13 

 

2 

 

3864 

 

Базарова Т.Н. 
Врач- 
рентген 

олог 

 

26505,00 

 

17 

 

26505,00 

 

10602,0 

 

10602,0 

 

10000 

 

57709,00 

 

3 

 

1797 

 

Ковалькова Е.А. 
Главн. 

мед 
сестра 

 

31736,25 

 

17 

 

31736,25 

 

7934,06 

 

15868,13 

 

31736,25 

 

87274,69 

Продолжение таблицы 1 
 

 
№ 

п/п 

табел. 

номер 

 
Фамилия И.О. 

 
Должность 

Удержано и зачтено  
Сумма к выплате 

НДФЛ 
 

всего 

1 2 3 4 12 13 14 15 

1 1352 Баранов В.Ф. Главн. врач 15266  15266 102168,13 

2 3864 Базарова Т.Н. 
Врач- 
рентгенолог 

7502  7502 50207,00 

3 1797 Ковалькова Е.А. 
Главн. мед 
сестра 

11346  11346 75928,69 

 

Требуется: 

 
1. Исчислить суммы налога на доходы физических лиц за январь текущего года (условно 

2020 год) по каждому работнику ГКУЗ Противотуберкулезный диспансер №8 города 

Москвы; 

2. Составить программу и провести процедуры внутреннего аудита начисленного и 

удержанного налога на доходы физических лиц за январь текущего года (условно 2020 

год.). 



3. Заполнить ведомость выявленных нарушений, указать вид нарушений и нормы 

законодательства, по которым выявлены нарушения; 

4. Составить фрагмент аудиторского заключения (предписания) по факту выявленных 

нарушений. 

Задание 4. Определите прогнозируемые доходы бюджета муниципального образования на 

планируемый год, исходя из следующих данных: 

1. Доходы бюджета городского поселения «Город Валуйки» Валуйского района 

Белгородской области формируются в соответствии со ст. 61 БК РФ. 

2. Законом субъекта РФ, на территории которого находится городское поселение, 

установлены следующие нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов, 

закрепленных БК РФ за субъектами РФ, в местные бюджеты: 

Наименование налогов Нормативы отчислений в % 
в бюджеты поселений 

Акцизы на спирт этиловый из пищевого сырья 10 

Налог на доходы физических лиц 10 

Транспортный налог 20 

3. На территории городского поселения «Город Валуйки» имеются земельные участки с 

определенной кадастровой стоимостью: 

 

№ 

п/п 

 

Категория земельных участков 
Кадастровая 

стоимость 

земли, 

рублей 

Ставка земельного налога, 

установленная решением 

муниципального 

образования, % 

1. Земли сельскохозяйственного 
назначения 

58 000 000 0,3 

2. Земли в составе зон сельско- 

хозяйственного использования в 
населенных пунктах 

154 300 000 0,3 

3. Земли, занятые жилым фондом и 
инженерными коммуникациями 

309 800 000 0,3 

4. Прочие земли муниципального 
образования 

220 640 000 1,5 

Собираемость земельного налога в городском поселении составляет 85%. 

4. Сумма налога на имущество физических лиц, поступившего в отчетном финансовом 

году составляет 13 720 050 рублей. В текущем финансовом году кадастровая стоимость 

имущества скорректирована на 5,5%. В планируемом финансовом году предусмотрено 

увеличение стоимости имущества на 2,7%. 

5. Налоговая база по единому сельскохозяйственному налогу в планируемом году 

ожидается в размере 134 000 рублей. Налоговая ставка в соответствии с Налоговым кодексом – 

6%. Собираемость налога в городском поселении составляет 97%. 



6. Доходы физических лиц, подлежащих в соответствии с НК РФ налогообложению по 

ставке 13% в текущем году ожидаются на территории городского поселения в размере 3 320 861 

400 рублей. В планируемом году в результате реализации городских программ социально- 

экономического развития ожидается увеличение доходов физических лиц в сфере образования 

и культуры, что приведет к общему повышению доходов на 14,2%. Собираемость налога в  

городском поселении составляет 86%. 

7. Производство и реализация алкогольной продукции с объемной долей этилового 

спирта свыше 9 процентов, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин 

(шампанских), винных напитков, осуществляется на территории городского поселения Валуйки  

ОАО Валуйским ликероводочным заводом. В 2020 году ежемесячные объемы производства и 

реализации не менялись. Данные об объемах производства и реализации алкогольной 

продукции в январе – см. решение задания 1. В планируемом году ожидается увеличение 

объема производства и реализации продукции на 2,5%. 

8. Согласно расчетам финансового органа субъекта РФ, прогнозируемые поступления 

транспортного налога на территории городского поселения Валуйки в планируемом году 

составят 1 500 000 рублей. 

9. Общая сумма неналоговых доходов предполагается в следующих размерах: 
 

Вид неналоговых доходов Сумма в рублях 

доходы от использования имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

6 495 000 

доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат 
государства 

2 300 000 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1 500 000 

штрафы, санкции, возмещение ущерба 135 0000 

10. По данным финансового органа субъекта РФ в планируемом году безвозмездные 

поступления в бюджет городского поселения Валуйки планируются в следующих объемах: 

 

Вид безвозмездных поступлений Сумма в рублях 

дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

50 000 

прочие субсидии бюджетам городских поселений 1 311 000 

субвенции бюджетам городских поселений на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов РФ 

22 000 

 

Требуется: 

1) определить суммы налоговых поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации на территории городского поселения Валуйки в планируемом году; 

2) рассчитать суммы ожидаемых доходов бюджета городского поселения Валуйки в 

планируемом году по видам поступлений и в целом. 



c. Финансово-экономический механизм государственных закупок 
 

Задание 1. 
Ознакомиться с реестром государственных контрактов, реализуемых на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации на сайте https://zakupki.gov.ru/ 

Составить таблицу 

Анализ заключенных контрактов по субъекту 

№ 
п/п 

Наименование заказчика Предмет 
контракта 

Источник 
финансирования 

Цена контракта 

     



Приложение 1 

Специальность 38.02.06 Финансы 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику по ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 
для    

(ФИО студента полностью) 

Студент        курса Группа №    
 

Сроки прохождения практики   
 

Место прохождения практики: ________________________________________________ 
Виды работ 

 

 

 

 
№ 

 

 
Виды работ 

Количество 

часов, 

отведенное 

на 

выполнение 

работ 

1. МДК 01.01. Основы организации и функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации 

12 

1. 1. Ознакомиться с Уставом (Конституцией) выбранного субъекта 
РФ. Составить схему консолидированного бюджета региона. 

2 

3. Изучить законы субъекта РФ о бюджетах и составить аналитические 

таблицы, характеризующие состав и структуру доходов и расходов 

бюджета субъекта РФ в текущем финансовом году (по закону о 

бюджете) и в динамике за два предыдущих года (по отчету об 

исполнении бюджета), написать заключение по результатам 

анализа. 
Оценить дотационность субъекта РФ. 

2 

4. Проанализировать состав и структуру доходов и расходов 
консолидированного бюджета субъекта РФ и написать заключение 

2 

5. Изучить ведомственную структуру расходов бюджета субъекта РФ, 

коды,   присвоенные   главным   распорядителям   средств   бюджета 

субъекта РФ, главных администраторов доходов и главных 

2 

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

законодательством. 

 

6. Изучить закон субъекта РФ «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе» и составить схему бюджетного процесса в субъекте РФ с 

указанием участников по каждому этапу, их бюджетных 

полномочий и сроков, установленным для каждого этапа в 

региональном законе. 

2 



7. Изучить порядок исполнения бюджета и кассового обслуживания 
исполнения бюджета субъекта РФ. Описать порядок в отчете. 

2 

2. МДК 01.02. «Основы финансового планирования в 

государственных (муниципальных) учреждениях» 

10 

1. На территории выбранного субъекта РФ на сайте www.bus.gov.ru 
найти информацию о государственном (муниципальном) 

учреждении образования, здравоохранения или социального 

обслуживания. 

2 

2. Изучить его основные документы, представленные на сайте, а также 
региональные документы, регулирующие деятельность учреждений 

в данной сфере, а также порядок их финансового обеспечения из 

региональных (местных) бюджетов. 

- Выбор учреждения обуславливается представленными на сайте 

документами. 

- При выборе для анализа казенного учреждения, студент должен 

проанализировать исполнение бюджетной сметы казенным 

учреждением и составить заключение по результатам анализа. 

- При выборе для анализа бюджетного или автономного 

учреждения, студент должен проанализировать исполнение 

показателей по поступлениям и выплатам плана финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетного или автономного 

учреждения, и составить заключение по результатам анализа. 

4 

3. Проанализировать состав и структуру расходов регионального 
бюджета на предоставление государственных и муниципальных 

услуг в той отрасли социально-культурной сферы, к которой 

относится выбранное учреждение. 

Анализ провести за три года: текущий финансовый год (по закону о 

бюджете) и в динамике за два предыдущих года (по отчету об 

исполнении бюджета), написать заключение по результатам 

анализа. 

4 

3. МДК 01.03 Финансово-экономический механизм 
государственных закупок 

8 

1. Ознакомиться с реестром государственных контрактов, 

реализуемых на территории соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

2 

2. Изучить организационно-правовые основы государственных 
закупок субъекта Российской Федерации и муниципальных закупок, 

осуществляемых на территории выбранного субъекта Российской 

Федерации. 

2 

3. Органы контроля процесса государственных (муниципальных) 
закупок в выбранном субъекте Российской Федерации. 

Проанализировать полномочия региональных органов 

исполнительной власти в сфере закупок. 

2 

4. Изучить законы субъекта Российской Федерации об исполнении 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период в части 

осуществления закупочных процедур региональными заказчиками и 

определения их эффективности. 

2 

 Защита отчёта по учебной практике 6 
 Итого 36 

 Промежуточная аттестация в форме  
дифференцированного зачета 

 

http://www.bus.gov.ru/


 

Дата выдачи задания «_   » 20_   
 

Дата сдачи отчета « »_ _20   

Руководитель практики: 

 

От колледжа:       
подпись фамилия, инициалы 

 

Задание принято к исполнению:       
подпись фамилия, инициалы 
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