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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.01  
«Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» 

 

Программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01 «Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» является составной частью программы подготовки специалистов 

среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности Финансы 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

ПК 1.4. Составлять 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. 

 Цели и задачи учебной практики, по специальности «Финансы» является 

освоение вида профессиональной деятельности: 

«Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», т. е. систематизация, обобщение, закрепление и 

углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессиональных 

модулей: ПМ.01 «Финансово- экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации», предусмотренных ФГОС СПО. 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

расчёта показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

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 эффективными с пользованием; 
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уметь: 

использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно-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 

профессиональной деятельности; 

составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов 

доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

формировать государственные (муниципальные) задания для государственных 

(муниципальных) учреждений и определять размеры субсидий; 

формировать реестры расходных обязательств муниципального 

образования;  

проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям; 

проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

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 законодательными и иными нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок планирования и финансирования 

деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

исчислять расходы на оплату труда работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

использовать утвержденные методики определения расходов на содержание 

бюджетных и автономных учреждений; 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

знать: 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово- 

экономического планирования; 
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структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее 

построения; бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований; 

понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее 

применения;  

порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями 

бюджетной системы;  

Порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и источников его 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 

федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов; участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их 

полномочия; 

порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

по доходам и расходам; 

порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок планирования и финансирования деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их 

деятельности;  

методику расчета основных показателей деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

порядок установления и применения систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

методику определения расходов на оплату труда и других затрат на 

содержание учреждений; 

порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений; 
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порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений. 

Срок проведения учебной практики – 1 неделя (36 часов). 

По окончании учебной практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики. 


