
 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УП.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

Виды, формы и 

способы проведения 

практики 

Учебная стационарная практика 

Компетенции 

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; 
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. 

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. 

Краткое 

содержание 

Понятие бюджета и бюджетной системы. Бюджетная классификация. Формирование 
доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ. Межбюджетные отношения. 

Организация составления, рассмотрения и утверждения бюджетной системы РФ. 

Организация исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. Государственный и 

муниципальный финансовый контроль. Нормативно-правовое регулирование 
функционирования и финансового обеспечения деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений. Финансовое обеспечение деятельности учреждений 

образования. Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры. 
Финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения. 

Финансирование социальной политики. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 
учебному  плану) 

Количество з.е./ часов 

36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПП.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

Виды, формы и 

способы 

проведения 

практики 

Производственная выездная практика 

Компетенции 

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; 
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. 

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. 

Краткое 

содержание 

Понятие бюджета и бюджетной системы. Бюджетная классификация. Формирование 

доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ. Межбюджетные отношения. 
Организация составления, рассмотрения и утверждения бюджетной системы РФ. 

Организация исполнения бюджетов бюджетной системы РФ. Государственный и 

муниципальный финансовый контроль. Нормативно-правовое регулирование 

функционирования и финансового обеспечения деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений. Финансовое обеспечение деятельности учреждений 

образования. Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры. 

Финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения. 
Финансирование социальной политики. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 
учебному  плану) 

Количество з.е./ часов 

36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УП.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации 

Виды, формы и 

способы 

проведения 

практики 

Учебная стационарная практика 

Компетенции 

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; 

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. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых 

взносов, сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и 

расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 

мониторинга. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Осуществление расчѐтов показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

Раздел 2. Обеспечение исполнения бюджетов и осуществление контроля за 

совершением операций со средствами бюджетов. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

учебному  плану) 

Количество з.е./ часов 

36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПП.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации 

Виды, формы и 

способы 

проведения 

практики 

Производственная выездная практика 

Компетенции 

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; 

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. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых 

взносов, сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и 

расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 

мониторинга. 

Краткое 

содержание 

Раздел 1. Осуществление расчѐтов показателей проектов бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

Раздел 2. Обеспечение исполнения бюджетов и осуществление контроля за 

совершением операций со средствами бюджетов. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 

учебному  плану) 

Количество з.е./ часов 

36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

  



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УП.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций 

Виды, формы и 

способы 

проведения 

практики 

Учебная стационарная практика 

Компетенции 

 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; 
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. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

Краткое 

содержание 

Сущность финансов организаций. 

Собственный капитал организации: формирование и управление. 

Основной и оборотный капитал организации. 
Денежные доходы организаций и финансовые результаты их деятельности. 

Инвестиционная деятельность организации. 

Управление финансовыми рисками. 

Анализ финансово–хозяйственной деятельности организаций. 
Финансовое планирование деятельности организации. 

Организация и осуществление финансовых расчѐтов. 

Кредитование организаций. 
Бюджетные средства как источник финансирования деятельности организаций. 

Страхование деятельности организаций 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 
учебному  плану) 

Количество з.е./ часов 

36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПП.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций 

Виды, формы 

и способы 

проведения 

практики 

Производственная выездная практика 

Компетенции 

 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; 
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. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

Краткое 

содержание 

Сущность финансов организаций. 

Собственный капитал организации: формирование и управление. 

Основной и оборотный капитал организации. 
Денежные доходы организаций и финансовые результаты их деятельности. 

Инвестиционная деятельность организации. 

Управление финансовыми рисками. 

Анализ финансово–хозяйственной деятельности организаций. 
Финансовое планирование деятельности организации. 

Организация и осуществление финансовых расчѐтов. 

Кредитование организаций. 
Бюджетные средства как источник финансирования деятельности организаций. 

Страхование деятельности организаций 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 
учебному  плану) 

Количество з.е./ часов 

36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

УП.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

Виды, формы и 

способы 

проведения 

практики 

Учебная стационарная практика 

Компетенции 

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; 
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. 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформлять 

результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по 
устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля; 
ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

Краткое 

содержание 

Организация финансового контроля. Классификация и виды финансового контроля. 

Проведение ревизий и проверок государственными (муниципальными) учреждениями. 

Виды ревизий. Оформление результатов ревизий и проверок государственными  
(муниципальными) учреждениями. Организация и проведение финансового контроля в 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. Содержание 

анализа финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской 

деятельности и сектора государственных и муниципальных финансов. Организация 
проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности субъектов сектора 

государственных и муниципальных финансов. Оформление результатов и оценка 

финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской деятельности и 
сектора государственных и муниципальных финансов. 

Трудоемкость 

(в часах, 

согласно 
учебному  

плану) 

Количество з.е./ часов 

36 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

ПП.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

Виды, формы и 

способы 

проведения 

практики 

Производственная выездная практика 

Компетенции 

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; 

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. 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформлять 

результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по 

устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 
ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта финансового 
контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

Краткое 

содержание 

Организация финансового контроля. Классификация и виды финансового контроля. 
Проведение ревизий и проверок государственными (муниципальными) учреждениями. Виды 

ревизий. 

Оформление результатов ревизий и проверок государственными (муниципальными) 
учреждениями. 

Организация и проведение финансового контроля в органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

Содержание анализа финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской 
деятельности и сектора государственных и муниципальных финансов. 

Организация проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности субъектов сектора 

государственных и муниципальных финансов. 
Оформление результатов и оценка финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности и сектора государственных и муниципальных финансов. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно 
учебному  плану) 

Количество з.е./ часов 

36 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 



 

Наименование  Производственная (преддипломная) практика 

Виды, формы и 

способы 

проведения 

практики 

Производственная (преддипломная) практика - выездная 

Компетенции 

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; 

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. 

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. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых 

взносов, сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и 

расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 

мониторинга. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

финансовыми ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 



самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных 

мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных 

мероприятий, вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и 

рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

объекта финансового контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Краткое 

содержание 

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций. 

Участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

Трудоемкость (в 

часах, согласно уч. 

плану) 

Количество з.е./ часов 

144 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Защита отчѐта 

 


