
ПМ.01 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СЕКТОРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

1.Цель  модуля: усвоение  студентами  теоретических  основ,  понятий  и  механизма
функционирования  бюджетной  системы  как   важнейшего  элемента  финансовой  системы
страны, выявление  проблем в функционировании бюджетного механизма  России,
выявление направлений его совершенствования  в  рамках  проводимых  в  стране  реформы
местного самоуправления,  бюджетной  реформы, реформы межбюджетных отношений.

Подготовка  специалистов,  владеющих  теоретико-институциональными  основами  в
сфере  финансовых  отношений  сектора  государственного  управления  и  навыками
практической работы в системе государственных учреждений.

2.  Структура  ПМ.01:  МДК.01.01  Основы  организации  и  функционирования
бюджетной системы Российской Федерации, МДК.01.02 Основы финансового планирования
в государственных (муниципальных) учреждениях. УП.01 – Учебная практика

3.Требования к результатам освоения ПМ.01:   
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  бюджетные  сметы  казенных  учреждений  и  планы  финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ОК 1- ОК 9
4.В результате изучения модуля студент должен: 
иметь практический опыт:
расчета  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  эффективным
использованием;

уметь:
использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные 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 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:
нормативные  правовые  акты,  регулирующие  деятельность  органов  государственной

власти и органов местного самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса,
межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования;

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  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;
порядок  составления,  утверждения  и  ведения  плана  финансово-хозяйственной

деятельности бюджетных и автономных учреждений.
5. Краткое содержание модуля. Социально-экономическая сущность и роль бюджета.

Бюджетное устройство и бюджетная система РФ. Принципы построения бюджетной системы
РФ.  Понятие,  функции  и  роль  финансов.  Понятие  и  методы  финансовой  деятельности
государства и муниципальных образований. Федеральный бюджет РФ. Бюджеты субъектов
РФ. Доходы федерального бюджета РФ. Доходы бюджетов субъектов РФ. Доходы бюджетов
муниципальных  образований.  Расходы  федерального  бюджета  РФ.  Расходы  бюджетов
субъектов  РФ.  Расходы  бюджетов  муниципальных  образований.  Основы  планирования  и
финансирования  расходов  бюджетов.  Понятие  и  принципы  бюджетного  процесса.
Консолидированный  бюджет.  Федеральный  бюджет.  Региональные  бюджеты.  Местные
бюджеты.  Формы  и  системы  з/п,  применяемые  на  предприятиях  отраслей  экономики.
Определение  заработка  при  сдельной  форме  оплаты  труда.  Виды  и  основные  элементы
премиальных  систем.  Оплата  труда  в  производственной  бригаде.  Понятие  и  причины
возникновения  внебюджетных  фондов.  Внебюджетные  фонды  РФ.  Бюджетная
классификация  Российской  Федерации.  Понятие  и  виды  доходов  бюджетов.   Расходы
бюджетной системы. Сбалансированность бюджета.

Ознакомление  с  законодательными  и  нормативными  актами, законами,  положениями.
Ознакомление  с  законодательными  и  нормативными  актами,  законами  (№  7-ФЗ),
положениями. Ознакомление с понятиями, основными документами, критерии определения
экономического  потенциала  учреждения,  сфера  деятельности  предприятия. Финансовое
обеспечение учреждений, его источники. Понятие бюджетной инвестиции и субсидии. Виды
субсидий.  Условия  кассового  обслуживания  учреждений, по типам. Общая характеристика
институционализма.  Социально-психологический,  социально-правовой  и  конъюнктурно-
статистический  институционализм.  Теория  прав  собственности  Ф.  Коуза. Понятия  и
принципы:  казенного  учреждения,  бюджетного  учреждения,  автономное  учреждение.
Порядок  и  условия  реорганизации  и  ликвидации  государственных  (муниципальных)
учреждений.  Понятие  и  состав  государственного  (муниципального)  учреждения.  Состав
государственного  (муниципального)  задания.  Подходы  к  формированию  показателей
качества оказания услуг. Положение о формировании государственного задания в отношении
федеральных государственных учреждений и финансовое обеспечение. Подготовка проекта
государственного  задания.  Формирование  и  финансовое  обеспечение  выполнения
государственного  задания.  Количественные  показатели  государственного  задания.
Необходимость  финансового  планирования.  Цель  финансового  планирования.  Основные
задачи  финансового  планирования.  Этапы  финансового  планирования.  методы  расчета
показателей  финансовых  планов. Виды  и  характеристика  финансовых  планов.  Цель
составления финансовых планов. Бюджеты государственных внебюджетных фондов. Состав
и  планирование  расходов  на  содержание  государственного  (муниципального)  учреждений
образования.  Состав  и  планирование  расходов  на  содержание  государственных
(муниципальных) учреждений здравоохранения. Прочие выплаты; начисления на выплаты по
оплате труда; услуги связи; транспортные услуги; коммунальные услуги; арендная плата за
пользование имуществом, работы, услуги по содержанию имущества, прочие работы, услуги;
пенсии,  пособия  и  выплаты  по  пенсионному,  социальному  и  медицинскому  страхованию
населения;  пособия  по  социальной  помощи  населению  и  т.д. Системы  оплаты  труда
работников  государственных  учреждений.  Введение  и  применение  систем  оплаты  труда
работников учреждений.

Вид работ УП.01:
Изучение  социально-экономического  значения  и  функции  учреждения-базы  практики

(характеристика деятельности предприятия)
Изучение Устава конкретного учреждения –базы практики



Изучение  законодательной  базы  РФ  на  основании  которой  осуществляет  свою
деятельность учреждение-база практики 

Проведение мониторинга целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и характеристика тех, под которые попадает учреждением-
базой практики

Изучение  функциональных  обязанностей  представителей  финансового

(экономического) отдела (департамента)
Изучение  основной  документации,  которой  оперирует  учреждение-база  практики  в

процессе своей деятельности
Анализ кассовой документации
Оформление основных кассовых документов
Анализ платежных операций и документации получателей бюджетных средств
Анализ процесса планирования бюджетной деятельности учреждения-базы практики
Анализ процесса планирования финансовой деятельности учреждения-базы практики
Изучение  основной  документации  для  расчета  заработной  платы  сотрудников

учреждения-базы практики
Расчет заработной платы сотрудников учреждений – баз практики
Анализ методики определения расходов учреждения-базы-практики
Ознакомление с бюджетными сметами учреждения-базы практики
Составление  бюджетной  сметы  учреждения-базы  практики  для  проведения

общественного мероприятия
Проведение  сравнительной  характеристики  способов  финансирования  расходов

учреждений базы-практики
Изучение контрольной работы за целевым расходованием бюджетных средств.
Расчет основных показателей деятельности учреждения-базы практики
6. Общая трудоемкость модуля составляет   306    часов, УП – 108 часов
7.  Вид  промежуточной  аттестации: МДК  01.01,  МДК  01.02  –  экзамен;  Учебная

практика – дифференцированный зачет

ПМ.02 ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ БЮДЖЕТОВ БДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.Цель  дисциплины:  формирование  у  студентов  знаний  об  основах  бюджетного
устройства  и  бюджетной  системы  Российской  Федерации,  финансирования  бюджетных
учреждений, организации учетного процесса в соответствии с требованиями Единого плана
счетов государственных (муниципальных) учреждений.

2. Структура  ПМ.02:  МДК.02.01  Организация  расчетов  с  бюджетами  бюджетной
системы  Российской  Федерации,  УП.02  –  Учебная  практика,  ПП.02-производственная
практика

3.Требования к результатам освоения дисциплины:    
ПК 2.1.Определять  налоговую  базу  для  исчисления  налогов  и  сборов  в  бюджеты

бюджетной системы Российской Федерации.
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.Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ОК 1 - ОК 9
4.В результате изучения модуля студент должен: 
иметь практический опыт:
исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации;



уметь:
ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых взносов в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, 
уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении налогов и 
сборов;

определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
формировать налоговую отчетность;
формировать учетную политику для целей налогообложения;
рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации;
определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации;
применять способы и методы оптимизации налоговых платежей;
организовывать оптимальное ведение налогового учета;
использовать льготы при налоговом планировании;
проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов;
применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения;
оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового 

правонарушения;
производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению;
использовать программное обеспечение в налоговых расчетах;
знать:
нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты налоговых и

других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов;
порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;
налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов;
сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей;
порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;

источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
порядок формирования и представления налоговой отчетности;
порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов;
порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений;
понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления 

финансами организации;
виды налогового планирования;
формы и методы налогового планирования;



принципы и стадии налогового планирования;
инструменты налогового планирования;
алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения;
методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения;
виды  программного  обеспечения,  используемого  при  осуществлении  расчетов  по

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
5.  Краткое  содержание  модуля. Экономическая  сущность  и  содержание  бюджета.

Бюджетная система РФ. Бюджетное устройство. Межбюджетные отношения. Бюджеты РФ.
Принципы бюджетной системы РФ. Содержание учебного материала: сущность принципов
построения бюджетной системы РФ в соответствии с законодательством страны. Бюджетная
классификация  РФ.  Виды  налогов  и  особенности  их  уплаты.  Налог  на  добавленную
стоимость.  Акцизы.  Налог на прибыль предприятий.  Платежи за пользование природными
ресурсами.  Государственная  пошлина.  Налог  на  доходы  физических  лиц.  Налог  на
имущество  предприятий.  Транспортный  налог.  Налог  на  имущество  физических  лиц.
Земельный  налог.  Упрощенная  система  налогообложения.  Единый  налог  на  вмененный
доход.  Единый  сельскохозяйственный  налог:  ЕСХН,  ставки,  порядок  расчета  и  уплаты,
налоговая  отчетность. Страховые  взносы  в  Пенсионный  фонд  России,  Фонд  социального
страхования  России,  Федеральный  и  территориальные  фонды  обязательного  медицинского
страхования  России. Система  неналоговых  платежей  в  бюджет.  Права  и  обязанности
налогоплательщиков в процессе налогового контроля.

Вид работ УП.02, ПП.02:
Изучение  социально-экономического  значения  и  функции  учреждения-базы  практики

(характеристика деятельности предприятия)
Изучение Устава конкретного учреждения –базы практики
Изучение  законодательной  базы  РФ  на  основании  которой  осуществляет  свою

деятельность учреждение-база практики 
Изучение  функциональных  обязанностей  представителей  финансового

(экономического) отдела (департамента)
Изучение  основной  документации,  которой  оперирует  учреждение-база  практики  в

процессе своей деятельности
Изучение прав и обязанностей налоговых органов. Исполнение обязанности по уплате

налогов и сборов.
Изучение законодательных актов по налогам и сборам с физических лиц  
Анализ законодательных актов по налогам и сборам с юридических лиц.
Анализ механизма получения дохода и его распределения в рамках предприятия – базы

практики.
Участие в разработке учетной политики в целях налогообложения
Анализ  учетной  политики  предприятия  в  разрезе  последовательных  налоговых

периодов

Внесение изменений в учетную политику в целях налогообложения
Определение срока действия учетной политики
Применение особенности учетной политики для налогов разных видов
Определение структуры учетной политики
Отражение в учетной политике особенности формирования налоговой базы
Определение порядка ведения налогового учета
Отражение  данных  налогового  учета  при  предоставлении  документов  в   налоговые

органы

Доначисление  неуплаченных  налогов  и  расчет  штрафных  санкции  для  выплаты
налоговым  органам 

Формирование состава и структуры регистров налогового учета
Расчет налоговой базы для исчисления налогов и сборов
Определение  элементов  налогового  учета  в  соответствии  с  Налоговым   кодексом



Российской Федерации
Расчет налоговой базы по налогу на добавленную стоимость
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль
Расчет налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (юридических лиц)
Составление схемы оптимизации налогообложения организации
Составление схемы минимизации налогов организации
Оценка  финансово-экономических  последствий  совершения  налогового

правонарушения

6. Общая трудоемкость ПМ.02 составляет    234     часа., УП – 54 часа, ПП – 108
часов

7. Вид  промежуточной  аттестации: МДК  02.01  –  экзамен,  УП  -  диф.зачет,  ПП  –
диф.зачет

ПМ.03 УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

1.Цель  ПМ.03: формирование  у  студента  системы  знаний  в  области  финансов
организаций различных организационно - правовых форм собственности, создающих основу
для  подготовки  специалиста, способного научно  обоснованно решать  практические задачи
управления денежным оборотом и финансами организации.   Сформировать у студентов базу
знаний  о  функционировании  финансов  хозяйствующих  субъектов,  устанавливающих
соответствующие  экономические  отношения  и  взаимосвязи  –  внешние  и  внутренние.
Сформировать  у  студентов  научное  экономическое  мировоззрение,  умение  анализировать
экономические ситуации и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях
рыночной экономики.

2.Структура  ПМ.03: МДК.03.01  Финансы  организаций,  МДК  03.02  Организация
внешних финансовых отношений, МДК 03.03 Микроэкономика, УП.03, ПП.03.

3.Требования к результатам освоения модуля:  
ПК 3.1 участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации
ПК 3.2 составлять финансовые планы организации 
ПК 3.3 участвовать  в  разработке  и  осуществлении  мероприятий  по  повышению

эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации
ПК 3.4 обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,

органами государственной власти и местного самоуправления
ОК.1-ОК.9
4.В результате изучения модуля студент должен: 
иметь практический опыт:
формирования  финансовых  ресурсов  организаций  и  осуществления  финансовых

операций;
уметь:
использовать  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  финансовую  деятельность

организаций;
участвовать в разработке финансовой политики организации;
осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации;
определять  цену  капитала  организации,  оценивать  эффективность  использования

отдельных его элементов;
определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по ускорению

оборачиваемости оборотных средств;
определять  показатели  результатов  финансово-хозяйственной  деятельности

организации;
формировать  инвестиционную  политику организации, разрабатывать инвестиционные

проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов;



анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций;
осуществлять финансовое планирование деятельности организаций;
обеспечивать  подготовку  и  реализовывать  мероприятия  по  снижению

(предотвращению) финансовых рисков;
осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов;
определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять технико-

экономическое обоснование кредита;
использовать  средства  государственной  (муниципальной)  финансовой  поддержки  по

целевому назначению, анализировать эффективность их использования;
обеспечивать  организацию  страхования  финансово-хозяйственной  деятельности,

оценивать варианты условий страхования;
использовать информационные технологии в процессе формирования и использования

финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций;
знать:
нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;
сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства;
принципы, формы и методы организации финансовых отношений;
характеристику  капитала  организации  и  его  элементов,  принципы  оптимизации

структуры капитала;
характеристику доходов и расходов организации;
сущность и виды прибыли организации;
систему показателей рентабельности;
сущность  инвестиционной  деятельности  организации, методы  оценки  эффективности

инвестиционных проектов;
формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности;
методологию финансового планирования деятельности организации;
способы снижения (предотвращения) финансовых рисков;
принципы и технологию организации безналичных расчетов;
виды  кредитования  деятельности  организации,  принципы  использования  кредитных

ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита;
принципы  и  механизмы  использования  средств  бюджета  и  государственных

внебюджетных фондов;
экономическую  сущность  и  виды  страхования организаций,  особенности  заключения

договоров страхования;
информационные технологии в профессиональной деятельности.
5. Краткое содержание дисциплины. Понятие финансов организаций (предприятий).

Роль  и место финансов организаций  (предприятий) в финансовой  системе государства и  в
обеспечении ее эффективного экономического и социального развития. Сущность и формы
проявления  финансов  организаций.  Совокупность  финансовых  отношений,  определяющих
содержание  финансов  организаций.  Функции  финансов  организации  (предприятий).
Классификация  финансов  организаций  (предприятий).  Принципы  организации  финансов
организаций (предприятий). Государственное регулирование финансов организаций. Понятие
финансовых  ресурсов  организации.  Состав  собственного,  привлеченного  и  заемного
капитала организации. Виды капитала и их характеристика. Классификация видов капитала
организации. Формы  предпринимательской  деятельности  в  Российской  Федерации.
Хозяйственные товарищества и общества: их характеристика. Унитарные предприятия. Роль
и место малого бизнеса в экономике государства. Критерии отнесения к субъектам малого
предпринимательства. Государственная поддержка малого бизнеса в Российской Федерации.
Особенности  организации  финансов  субъектов  малого  предпринимательства.
Налогообложение субъектов малого предпринимательства. Состав и классификации доходов
организации.  Понятие  выручки  от  реализации  товаров  (работ   или  услуг).  Планирование
доходов  организации.  Метод  прямого  счета,  расчетный  метод,  аналитический  и  метод



линейной регрессии. Направления использования выручки от реализации товаров (работ или
услуг). Понятие  расходов  организации.  Классификация  расходов.  Финансовые  методы
управления  расходами.  Состав  и  группировка  расходов  организации.  Состав  и
классификация  затрат  на  производство  и  реализацию  продукции  (работ,  услуг).
Классификация  затрат  по  месту  их  возникновения,  группировка  затрат  по  целевому
назначению.  Планирование  расходов  организации. Экономическое  содержание,  функции  и
виды  прибыли.  Методы  планирования  прибыли  организации.  Метод  прямого  счета,
аналитический  метод,  метод  производственного  (операционного)  рычага,  метод  на  основе
бюджетирования.  Планирование  прибыли  и  его  этапы.  Факторы  роста  прибыли.
Распределение и использование прибыли организации (предприятия). Взаимосвязь выручки,
расходов  и    прибыли  от  реализации  продукции  (анализ  безубыточности).  Точка
безубыточности,  запас  финансовой  прочности,  производственный  леверидж. Понятие
учетной политики организации. Элементы учетной политики организации. Влияние учетной
политики  на  финансовый  результат  деятельности  организации.  Влияние  налогов  на
финансовый  результат  деятельности  организации.  Налоги,  начисляемые  на  стоимость
товаров,  работ  или  услуг,  налоги,  относимые  на  себестоимость  и  финансовый  результат,
налоги,  уплачиваемые  за  счет  чистой  прибыли  и  их  характеристика. Экономическое
содержание и организация оборотного капитала. Структура оборотных активов организации
и  источники  финансирования  оборотных  средств.  Определение  потребности  в  оборотном
капитале.  Методы  нормирования  оборотных  средств  организации.  Источники
финансирования  оборотных  средств.  Эффективность  использования  оборотного  капитала.
Производственный  и  финансовый  цикл.  Экономическое  содержание  и  источники
финансирования  основного  капитала.  Амортизация  и  ее  роль   в  воспроизводственном
процессе. Место и роль оценки финансового состояния в управлении предприятием.  Общая
оценка  финансового  состояния  и  изменений  его  финансовых  показателей.  Финансовая
устойчивость организаций и ее показатели. Платежеспособность и ликвидность, способы их
сохранения.  Пути  финансового  оздоровления  организаций. Понятие  финансового
планирования. Содержание и цели финансового планирования. Основные принципы и задачи
планирования.  Методы  планирования.  Система  финансовых  планов  (бюджетов).  Виды
финансовых  планов  и  их  характеристика.  Организация  работы  по  составлению  плана.
Финансовые  расчеты  и  их  формы. Понятие  финансовых  отношений  организаций
(предприятий).  Роль  и  место  финансовых  отношений  в  деятельности  организаций
(предприятий).  Объект,  предмет  финансовых  отношений  организации.  Государственное
регулирование  финансовых  отношений  организаций  (предприятий).  Функции  финансовых
отношений организации. Виды финансовых отношений организации. Внутренние и внешние
финансовые  отношения.  Характеристика  финансовых  отношений.  Характеристика
отношений  между  предприятием  и  государством. Перераспределение  собственных
финансовых  ресурсов  в  рамках  законодательства  о  налогообложении,  социального
страхования. Формирование  общегосударственных  целевых  и  внебюджетных  фондов.
Использование  предоставленных  государственных  фондов  денежных  средств.  Выполнение
государственных  инвестиционных  программ. Понятие   финансовых  отношений   между
предприятием  и  его  акционерами  по  поводу  использования  полученной  прибыли.
Начисление  и  выплата  дивидендов.  Реинвестирование  прибыли.  Направления  вложения
капитала. Финансовые отношения между предприятием и его поставщиками и покупателями.
Выполнение  хозяйственных  договоров.  Получение  выручки.   Направления  использования
выручки  от  реализации  товаров  (работ  или  услуг). Осуществление  платежных  расчетов.
Понятие  финансовых  отношений  между  предприятием  и  финансово-кредитными
учреждениям.  Обслуживание  своих  платежей. Получение  и  возвращение  кредитов,  уплата
процентов  за  пользование  ими. Депозитарная  деятельность.  Страховые  платежи.  Пути
повышения  эффективности  деятельности  организации.  Усовершенствование  внешних
финансовых отношений. Использование опыта зарубежных стран по  усовершенствованию
внешних  финансовых  отношений  организации. Сфера  применения  и  границы



микроэкономической теории. Микро- и макроэкономика. Позитивный и нормативный анализ.
Предмет  микроэкономики  и  методы  экономического  анализа.  Сущность  спроса  и  закон
спроса.  Кривая  спроса  и  изменения  в  спросе.  Предложение  и  закон  предложения.  Кривая
предложения и изменение предложения. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное
равновесие.  Влияние  налогов  на  рыночное  равновесие.  Влияние  дотаций  на  рыночное
равновесие.  Влияние  фиксированных  цен  на  рыночное  равновесие.  Характеристика
отраслевого  равновесия.  Устойчивость  и  неустойчивость  равновесия.  Характеристика
количественной  теории  предельной  полезности.  Законы  Госсена.  Ординалистская
(порядковая)  теория  полезности.  Характеристика  и  понятие.  Эластичности.  Кофициент
эластичности.  Виды  эластичности.  Формы  эластичности.  Понятие  и  параметры
производственной функции. Совокупный, средний  и предельный продукт в краткосрочном
периоде.  Закон  нисходящей  производительности  факторов  производства.  Изокванта  и  ее
свойства.  Карта  изоквант.  Понятие  совершенной  конкуренции.  Равновесие  конкурентной
фирмы  в коротком  и  долгом  периодах. Сущность  производства. Понятие и  классификация
издержек.  Издержки  производства  в  краткосрочном  периоде.  Издержки  производства  в
долгосрочном периоде. Понятие рынка труда и понятие рынка факторов производства. Спрос
и  предложение  труда.  Определение  среднего  уровня  заработной  платы.  Этапы  роста
заработной платы.

Вид работ УП.03, ПП.03:
Изучение  социально-экономического  значения  и  функции  учреждения-базы  практики

(характеристика деятельности предприятия)
Изучение Устава конкретного учреждения –базы практики
Изучение  законодательной  базы  РФ  на  основании  которой  осуществляет  свою

деятельность учреждение-база практики 
Изучение  функциональных  обязанностей  представителей  финансового

(экономического) отдела (департамента)
Изучение  основной  документации,  которой  оперирует  учреждение-база  практики  в

процессе своей деятельности
Анализ финансово-экономического состояния организации
Разработка учетной и налоговой политики
Выработка кредитной политики организации
Управление оборотными средствами, кредиторской и дебиторской задолженностью
Управление издержками, включая выбор амортизационной политики 
Анализ и выбор дивидендной политики.
Анализ источников финансирования деятельности организации
Анализ структуры собственного и заемного капитала
Расчет уровня риска вложения капитала
Определение  эффективности  использования  отдельных  элементов  капитала

предприятия

Определить потребность в оборотных средствах 
Предложить мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств
Расчет показателей результатов финансово-хозяйственной деятельности организации
Анализ  инвестиционной  политики  организации,  проведение  оценки  эффективности

инвестиционных проектов
Разработка инвестиционных проектов
Контроль за образованием и расходованием денежных средств
Анализ  эффективности  финансовых  отношений  с  бюджетом,  банками  и  другими

контрагентами

Подготовка мероприятий по снижению (предотвращению) финансовых рисков
Анализ  использования  кредитных  ресурсов,  осуществление  технико-экономическое

обоснование кредита
Анализ  использования  средства  государственной  (муниципальной)  финансовой



поддержки по целевому назначению, анализ эффективности их использования
Определение  специфики  страхования  финансово-экономической  деятельности

организации – базы практики
Использование  информационных  технологий  в  процессе  формирования  и

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций
6. Общая трудоемкость ПМ.03 составляет       414      часов, УП – 54 часа, ПП – 108

часов.
7. Вид промежуточной аттестации: МДК03.01 – экзамен, МДК03.02 – диф.зачет, 

МДК03.03 – диф.зачет, УП.03 – диф.зачет, ПП.03 – диф.зачет.

ПМ.04 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ФИНАНСОВУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1.Цель  ПМ.04:  формирование  у  будущих  специалистов  теоретических  знаний  и
практических  навыков  в  области  правового  регулирования  финансовой  деятельности
государства и муниципальных образований, формирование и развитие правовой культуры и
правового сознания; получение студентами достаточных знаний в области закономерностей
функционирования денежного обращения, кредита, банковской системы, принципов и форм
организации современных денежных, кредитных и валютных систем, а также в подготовке к
изучению  соответствующих  прикладных  дисциплин. Приобретение  студентами
теоретических  знаний  и  практических  умений  в  области  основ  бизнеса  и
предпринимательской деятельности.

2.Структура  ПМ.04: МДК04.01  Правовые  основы  регулирования  финансовой
деятельности,  МДК04.02  История  денежно-кредитного  обращения,  МДК04.03  Основы
предпринимательства, УП.04, ПП.04.

3.Требования к результатам освоения модуля: 
ПК 4.1  Осуществлять  юридически  обоснованное  применение  норм,  регулирующих

бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской деятельности,
учета и контроля.

ПК  4.2  Осуществлять  эффективную  работу  с  информацией  финансово-правового
характера для принятия необходимых решений. 

ОК 1 -ОК 9
4.В результате изучения дисциплины студент должен: 
иметь практический опыт:
применения  законодательства  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской

Федерации, регулирующих финансовую деятельность
уметь:
применять  нормативные  правовые  акты  в  области  бюджетных  и  налоговых

правоотношений;
применять  нормативные  правовые  акты,  регулирующие  наличное  и  безналичное

денежное обращение;
применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг;
применять нормативные правовые акты, регулирующие валютные отношения;
применять  нормативные  правовые  акты  финансового  права  при  разрешении

практических ситуаций деятельности организаций;
участвовать в составлении локальных нормативных актов организации и проводить их

анализ;
последовательно  и  обоснованно  излагать  свою  точку  зрения  по  регулированию

финансовой деятельности;



знать:
предмет, метод и систему финансового права;
содержание финансовой деятельности государства;
методы  правового  регулирования  общественных  отношений  в  сфере  финансовой

деятельности;
содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов;
правовое положение субъектов финансовой деятельности;
правовые основы финансового контроля;
правовые  основы  бюджетного  и  налогового  права  регулирования  банковской  и

страховой деятельности;
основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации;
правовые основы регулирования инвестиционной деятельности;
основы правового регулирования бухгалтерского учета;
современное состояние и перспективы развития правового регулирования финансовой

деятельности.
5.  Краткое  содержание  дисциплины. Предмет  науки  финансового  права.

Методология  науки  финансового  права.  Система  науки  финансового  права. Понятие,
функции  и  роль  финансов.  Понятие  и  методы  финансовой  деятельности  государства  и
муниципальных  образований.  Органы,  осуществляющие  финансовую  деятельность
государства.  Правовые  формы  финансовой  деятельности  государства  и  местного
самоуправления. Понятие,  предмет  и  методы  финансового  права.  Принципы  финансового
права.  Система  финансового  права. Общая  характеристика  и  виды  финансово-правовых
норм.  Финансовые  правоотношения:  понятие,  особенности  и  классификация.  Субъекты
финансового  права. Понятие  и  значение  финансового  контроля.  Финансовая  дисциплина.
Формы  и  виды  государственного  и  муниципального  финансового  контроля.  Финансовый
мониторинг. Финансово-правовой  конфликт.  Понятие  и  процедуры  преодоления.  Понятие,
функции  и  признаки  финансово-правовой  ответственности.  Понятие  и  юридические
признаки финансового правонарушения. Понятие, предмет и метод бюджетного права. Наука
бюджетного права. Бюджетные правоотношения: понятие, особенности и субъекты

Источники  бюджетного  права.  Бюджетная  классификация  Российской  федерации.
Понятие  и  виды  доходов  бюджетов.  Расходы  бюджетной  системы.  Сбалансированность
бюджета. Бюджетный процесс и его реформирование. Участники бюджетного процесса и их
полномочия. Порядок составления проекта бюджета. Порядок рассмотрения и утверждения
проекта  бюджета.  Исполнение  бюджета. Бюджетные  полномочия  органов  государственной
власти  Российской  Федерации.  Бюджетные  полномочия  органов  государственной  власти
субъектов РФ. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления. Понятие, виды и
значение государственных и муниципальных денежных фондов. Целевые бюджетные фонды:
классификация и правовой режим. Понятие и функции государственного и муниципального
кредита.  Государственные  заимствования.  Основы  управления  государственным  и
муниципальным долгом. Правовые основы управления кредитом в Российской  Федерации.
Государственный  и  муниципальный  финансовый  контроль:  принципы  и  формы.
Конституционные  основы  государственного  и  муниципального  финансового  контроля.
Субъекты  государственного  и  муниципального  финансового  контроля.  Бюджетное
законодательство  и  государственный  финансовый  контроль.  Предмет  и  метод  истории
экономических  учений.  Развитие  предмета  экономической  теории.  Логика  структуризации
разделов, этапов, теоретических направлений и школ. Экономическая мысль древнего мира.
Экономическая  мысль  средневековья.  Метод  меркантилистской  школы  экономической
мысли.  Особенности  раннего  и  позднего  меркантилизма.  Историческое  значение
меркантилизма. Общие характерные признаки классической политэкономии. Этапы развития
классической  политэкономии.  Физиократы.  Общая  характеристика  маржинализма.
Субъективизм   теорий  первого  этапа  «маржинальной  революции».  Формирование
неоклассического  направления  экономической  мысли  как  второй  этап  «маржинальной



революции».  Теории  рынка  с  несовершенной  конкуренцией.  Общая  характеристика
институционализма.  Социально-психологический,  социально-правовой  и  конъюнктурно-
статистический  институционализм.  Теория  прав  собственности  Ф.  Коуза.  Теория
общественного  выбора  Дж.  Бьюкенена.  Критика  основных  положений  неоклассической
теории.  Методология  Кейнса.  Кейнсианская  модель  макроэкономического  развития.
Неокейнсианство.  Генезис  германской  экономической  мысли.  Историческая  школа.  Суть
неолиберализма и его отличие от традиционного либерализма. Характеристика германского
неолиберализма. Ордолиберализм. Монетаризм. Экономическая теория предложения. Теория
рациональных ожиданий. Специфика развития экономической теории в России. Радикальное
и  реформистское  направления  в  русской  экономической  мысли.  Крестьянский  социализм.
Экономические программы народничества.  Либеральные экономические идеи конца XIX –
начала  XX  вв.  Причины  распространения  марксизма  и  ленинизма.  Концепция  семейно-
трудового  крестьянского  хозяйства.  Учение  о  больших  циклах  конъюнктуры.  Теории
линейного  программирования. Фирма  как  основной  субъект  предпринимательской
деятельности.  Модель функционирования фирмы в рыночной среде. Внешняя среда фирмы.
Экономическая  устойчивость  предпринимательских  структур.  Организационные  структуры
фирм.  Виды и принципы формирования. Роль  и  функции  маркетинга в  экономике фирмы.
Основные  средства.  Оборотные  средства.  Трудовые  ресурсы.  Финансовые  ресурсы  и
финансирование  бизнеса.  Расходы  фирмы  и  себестоимость  продукции.  Доходы  фирмы.
Формирование, распределение и использование прибыли фирмы. Ценообразование и ценовая
политика  фирмы.  Налогообложение  фирмы.  Экономическая  эффективность:  параметры  и
механизмы  обеспечения.  Стратегия  развития  и  инвестиционная  политика  фирмы.
Инновационная  деятельность  фирмы:  стратегии  и  механизмы  реализации.  Бизнес
планирование проектов развития фирмы. Информационные системы управления фирмой.

Вид работ УП.04, ПП.04:
Изучение  социально-экономического  значения  и  функции  учреждения-базы  практики

(характеристика деятельности предприятия)
Изучение Устава конкретного учреждения –базы практики
Изучение  законодательной  базы  РФ  на  основании  которой  осуществляет  свою

деятельность учреждение-база практики 
Изучение  функциональных  обязанностей  представителей  финансового

(экономического) отдела (департамента)
Изучение  основной  документации,  которой  оперирует  учреждение-база  практики  в

процессе своей деятельности
Изучение финансово-правовых норма деятельности предприятия
Изучение финансово-правовых аспектов построения взаимоотношений предприятия с

другими организациями
Анализ построения финансовых правоотношений предприятия с бюджетом
Изучение результатов финансового контроля, проводимого в организации
Проведение ревизии
Документальное оформление результатов ревизии
Проведение финансово-правового анализа расчетов с пенсионным фондом
Проведение финансово-правового анализа расчетов со страховыми организациями
Проведение финансово-правового анализа взаимоотношений с центром занятости
Проведение финансово-правового анализа расчетов с пенсионным фондом
Проведение  финансово-правового  анализа  расчетов  по  вопросам  медицинского

страхования

Проведение финансово-правового анализа расчетов с налоговыми органами
Анализ кредитных правоотношений предприятия с банковскими организациями
Осуществление  контроля  за  соблюдением  правил  ведения,  хранения,  расходования  и

обращения денег на предприятии
Анализ  финансово-правовых  основ  наличных  и  безналичных  форм  расчетов



организации

Анализ финансово-правовых основ международных расчетов организации
Анализ финансово-правовых основ формирования капитала предприятия
Анализ финансово-экономической деятельности предприятия
Нормативно-правовой анализ деятельности предприятия
Внесение  и  обоснование  предложений  по  совершенствованию  финансово-

экономической деятельности предприятия
6. Общая трудоемкость ПМ.04 составляет  486     часов, УП.04 – 54 часа, ПП.04 – 108

часов

7. Вид  промежуточной  аттестации: МДК  04.01  – диф.зачет,  экзамен,  МДК04.02 –
диф.зачет, МДК04.03 – диф.зачет, УП.04 – диф.зачет, ПП.04 –диф.зачет. 

ПМ.05 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ В СЕКТОРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО

УПРАВЛЕНИЯ

1.  Цель  ПМ.05:  овладение  навыками  разработки  и  применения  отдельных  видов
государственного  (муниципального)  финансового  контроля,  обоснования  их  выбора  на
основе критериев социально-экономической эффективности государственных учреждений и
интересов  муниципальных   предприятий,  с  учетом  рисков  и  их  социально-экономических
последствий. Формирование целостного представления об анализе финансово-хозяйственной
деятельности  как  важнейшей  функции  управления  деятельностью  муниципального
предприятия;  ознакомление  с  сущностью,  способами  и  приемами  анализа  финансово-
хозяйственной  деятельности,  приобретение  навыков  их  последующего  применения  при
проведении  расчетов  различных  экономических  и  социально-экономических  показателей,
характеризующих деятельность муниципального предприятия, подготовке базы для принятия
управленческих решений. Формирование у студентов компетенции по применению базовых
законов и  понятий  экономической  теории  на  макроуровне  с  учетом особенностей  методов
макроэкономического  анализа  для  достижении  главной  задачи  экономики  -  максимизации
удовлетворения  потребностей  ограниченными  ресурсами. Помочь  студентам  овладеть
теоретическими  знаниями  в области  инвестиций, инвестиционной  деятельности  на уровне
основных  групп  инвесторов  и  механизма  инвестирования  в  различных  формах  его
осуществления как основы для последующего изучения дисциплин специализации.

2.  Структура  ПМ.05:  МДК.05.01  –  Основы  государственного  (муниципального)
финансового  контроля,  МДК.05.02  -  Анализ  финансово-хозяйственной  деятельности
субъектов  сектора  государственных  и  муниципальных  финансов,  МДК.05.03  –
Макроэкономика,  МДК.05.04  –  Инвестирование,  УП.05  –  учебная  практика,  ПП.05  –
производственная практика.

3.Требования к результатам освоения модуля:
ПК  5.1.  Участвовать  в  разработке  плана  и  программы  проведения  контрольных

мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий и осуществлять
контроль за реализацией материалов проведенных ревизий и проверок.

ПК  5.2.  Осуществлять  предварительный,  текущий  и  последующий  контроль  по
операциям, связанным с исполнением бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

ПК  5.3.  Участвовать  в  ревизии  финансово-хозяйственной  деятельности
государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий.

ОК 1 - ОК 9
4.В результате изучения модуля студент должен: 
иметь практический опыт:
организации  и  проведения  финансового  контроля  деятельности  в  секторе

государственного и муниципального управления;
расчета и анализа основных показателей, характеризующих состояние государственных



и муниципальных финансов;
обобщения  результатов  анализа  основных  показателей  финансово-экономической

деятельности государственных и муниципальных учреждений;
участия  в  разработке  и  осуществлении  мер,  направленных  на  повышение

эффективности использования государственных и муниципальных финансовых ресурсов;
планирования,  анализа  и  контроля  финансово-хозяйственной  деятельности

государственных и муниципальных учреждений;
уметь:
осуществлять  контроль  за  формированием  и  использованием  средств  бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации;
использовать методы экономического анализа;
применять программное обеспечение при организации и осуществлении  финансового

контроля в секторе государственного и муниципального управления;
проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности государственных

и  муниципальных  учреждений  и  унитарных  предприятий  в  соответствии  с  видом  и
программой контрольного мероприятия;

осуществлять  предварительной  и  текущий  контроль  за  операциями  по  исполнению
бюджетов;

применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-хозяйственной
деятельности государственных (муниципальных) учреждений;

проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей типа государственных
(муниципальных) учреждений;

оформлять  результаты  проведенных  контрольных  мероприятий  путем  составления
актов и справок;

осуществлять контроль за реализацией материалов проведенных ревизий и проверок;
подготавливать  рекомендации,  направленные  на  повышение  эффективности

использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
проводить  мероприятия  по  предупреждению,  выявлению  и  пресечению  нарушений

законодательства  Российской  Федерации  в  сфере  государственных  и  муниципальных
финансов;

знать:
нормативные  и  иные  акты,  регулирующие  организационно-правовые  положения  и

финансовую деятельность государственных и муниципальных учреждений;
нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, осуществляющих

финансовый контроль;
структуру,  полномочия  и  методы  работы  органов,  осуществляющих  финансовый

контроль, порядок их взаимодействия;
особенности  организации  и  проведения  контрольных  мероприятий  органами,

осуществляющими финансовый контроль;
методики проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности

организаций;
состав  бухгалтерской,  финансовой  и  статистической  отчетности  организаций  и

учреждений;
методы проверки хозяйственных операций;
методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей;
значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля;
особенности  контроля  с  целью  выявления  и  прогноза  криминологически  значимых

экономических ситуаций;
источники поступления бюджетных средств и доходов от предпринимательской и иной

приносящей доход деятельности и порядок их расходования;
возможности  использования  государственной  и  муниципальной  собственности,  ее

приватизации;



процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
5.  Краткое  содержание  ПМ.05. Формы  финансового  контроля,  осуществляемого

законодательными  органами .  Финансовый  контроль,  осуществляемый  органами
исполнительной  власти,  местными  администрациями  муниципальных  образований.
Финансовый  контроль,  осуществляемый  Федеральным  казначейством.  Финансовый
контроль,  осуществляемый  Федеральной  службой  финансово-бюджетного  надзора.
Финансовый  контроль,  осуществляемый  главными  распорядителями  бюджетных  средств,
главными  администраторами  доходов  бюджета  и  главными  администраторами  источников
финансирования дефицита бюджета. Финансовый контроль, осуществляемый контрольными
и финансовыми органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Внутренний  финансовый  аудит. Понятие  и  сущность   анализа  финансово-хозяйственной
деятельности  государственных  учреждений.  Основные   методологические  принципы
формирования  показателей  анализа   финансово-хозяйственной  деятельности
государственных  учреждений.  Организационно-правовые  формы  государственных
учреждений,  оказывающих  общественные  услуги:  казенные  учреждения,  бюджетные
учреждения с расширенным объемом полномочий, автономные учреждения; их сущностная
характеристика,  отличительные  особенности  функциональной  и  финансово-хозяйственной
деятельности.  Федеральный  Закон  от  08.05.2010  №83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  РФ  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения
государственных  (муниципальных)  учреждений)».  Содержание  и  значение  казначейской
системы  исполнения  бюджетов  и  расчетно-кассовое  обслуживание  бюджетополучателей.
Предмет  анализа   финансово-хозяйственной  деятельности  государственных  учреждений,
оказывающих  общественные услуги. Основные методы финансового анализа  деятельности
государственных  учреждений.  Стандартные  процедуры  анализа  финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений: определение целей и задач анализа, построение
факторных  моделей  анализируемых  показателей,  определение  источников  информации,
распределение  обязанностей   между  исполнителями,  оценка  и  использование  результатов
анализа.  Информационная  основа  финансового  анализа  деятельности  государственных
учреждений.  Классификация  информационного   обеспечения  анализа   финансово-
хозяйственной  деятельности  государственных  учреждений:  система  информационного
обеспечения,  формируемая  на  базе  внешних  источников  информации;  система
информационного обеспечения, формируемая на базе внутренних источников информации.
Предмет,  метод  макроэкономики.  Общественное  воспроизводство,  резидентные  и
нерезидентные  институциональные  единицы.  Макроэкономические  показатели.
Национальное  богатство,  отраслевая  и  секторальная  структуры  национальной  экономики.
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (модель АD—АS), кейнсианская
модель  равновесия.  Теория  мультипликатора.  Адаптивные  и  рациональные  ожидания,
гистерезис.  Денежное  обращение  (М.  Фридман).  Государственный  бюджет,  его  дефицит  и
профицит, пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги. Закрытая и
открытая  экономика,  фиксированный  и  плавающий  курсы  валюты, паритет  покупательной
способности. Макроэкономическое  равновесие  и  реальная  процентная  ставка  (модель  IS –
LM),  сравнительный  анализ  эффективности  инструментов  макроэкономической  политики
государства.  Стабилизационная  политика.  Технологические  уклады  и  «длинные»  волны,
теории экономического роста и экономического цикла. Введение в дисциплину. Понятие и
сущность инвестиций. Виды инвестиций. Роль инвестиций в экономике. Предмет курса, его
место  в  учебном  плане.  Связь  со  смежными  дисциплинами.  Задачи  и  методы  изучения.
Прямые инвестиции. Понятие и виды прямых инвестиций. Инвестиции, осуществляемые в
форме капитальных вложений. Роль капитальных вложений в создании и совершенствовании
основных фондов производственного и непроизводственного назначения. Состав и структура
капитальных  вложений.  Объекты  капитальных  вложений.  Инвестиционная  деятельность
предприятия.  Модели  инвестиционного  поведения  предприятия  в  рыночной  среде.
Содержание  инвестиционной  деятельности  предприятия.  Управление  инвестиционной



деятельностью  предприятия.  Функции  инвестиционного  менеджмента.  Структура
инвестиционного  механизма.  Понятие  и  виды  инвестиционной  политики  предприятия.
Инвестиционные  ресурсы.  Классификация  инвестиционных  ресурсов.  Принципы  оценки
стоимости  формируемых  инвестиционных  ресурсов.  Стоимость  собственного  и  заемного
капитала.  Механизм  оптимизации  структуры  формируемых  инвестиционных  ресурсов.
Общая  характеристика  инвестиционного  проекта.  Понятие  проекта.  Классификация
проектов. Понятие и содержание инвестиционного проекта. Фазы (стадии) жизненного цикла
инвестиционного  проекта.  Направления  анализа  инвестиционного  проекта.  Риски
инвестиционных проектов. Проблема оценки рисков инвестиционного проекта. Бизнес-план
инвестиционного  проекта.  Методологические  аспекты  эффективности  инвестиционного
проекта.  Понятие  и  виды  эффективности  инвестиционного  проекта.  Основные  принципы
оценки эффективности. Понятие и виды эффективности инвестиционного проекта. Понятие
дисконтирования  и  виды  норм  дисконта.  Моделирование  денежных  потоков
инвестиционного проекта. Понятие денежного потока инвестиционного проекта. Расчетный
период инвестиционного периода и его разбивка на шаги. Приток, отток, сальдо денежного
потока.  Денежный  поток  от  инвестиционной  деятельности.  Денежный  поток  от
операционной  деятельности. Денежный  поток  от  финансовой  деятельности. Коммерческая
эффективность инвестиционного проекта. Понятие и критерии коммерческой эффективности
инвестиционного  проекта.  Система  показателей  коммерческой  эффективности.
Общественная  эффективность  инвестиционных  проектов.  Понятие  общественной
(социально-экономической) эффективности инвестиционного проекта. Анализ социальных и
экономических последствий инвестиционного проекта. Моделирование денежных потоков и
расчет  показателей  общественной  эффективности  проекта.  Оценка  эффективности
природоохранных  мероприятий.  Оценка  бюджетной  эффективности  инвестиционных
проектов. Бюджетное  финансирование  инвестиционного процесса  в  стране. Национальные
инвестиционные  проекты.  Федеральные  и  региональные  инвестиционные  программы.
Моделирование  денежных  потоков  и  расчет  показателей  бюджетной  эффективности
инвестиционного  проекта.  Инструменты  финансового  инвестирования.  Основные
инструменты  инвестирования  на  финансовом  рынке.  Инвестиционная  привлекательность
акций,  облигаций,  производных  ценных  бумаг.  Оценка  инвестиционных  качеств  ценных
бумаг.  Формы  рейтинговой  оценки  инвестиционной  привлекательности  финансовых
инструментов.  Формирование  и  управление  портфелем  ценных  бумаг.  Понятие
инвестиционного  портфеля.  Цели  формирования  инвестиционного  портфеля.  Типы
инвестиционных  портфелей:  по  видам  инвестиционной  деятельности,  целям
инвестирования,  достигнутому  соответствию  целям  инвестирования.  Принципы
формирования  портфеля  инвестиций:  обеспечение  реализаций  инвестиционной  стратегии,
соответствия  инвестиционным  ресурсам,  оптимизации  соотношения  дохода  и  риска,
доходности и ликвидности.

Вид работ УП.05, ПП.05:
Изучение  социально-экономического  значения  и  функции  учреждения-базы  практики

(характеристика деятельности предприятия)
Изучение Устава конкретного учреждения –базы практики
Изучение  законодательной  базы  РФ  на  основании  которой  осуществляет  свою

деятельность учреждение-база практики 
Изучение  функциональных  обязанностей  представителей  финансового

(экономического) отдела (департамента)
Изучение  основной  документации,  которой  оперирует  учреждение-база  практики  в

процессе своей деятельности
Изучение финансово-правовых норма деятельности предприятия
Характеристика внешней среды деятельности предприятия 
Анализ ресурсного потенциала предприятия
Анализ трудовых ресурсов предприятия



Анализ материально-технического потенциала предприятия
Анализ финансовых ресурсов и оборотных фондов предприятия
Проведение внутреннего аудита предприятия
Проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Оформление результатов аудита
Оформление результатов ревизии
Анализ использования средств бюджета на предприятии
Анализ финансово-экономической деятельности предприятия
Нормативно-правовой анализ деятельности предприятия
Внесение  и  обоснование  предложений  по  совершенствованию  финансово-

экономической деятельности предприятия
6. Общая трудоемкость модуля составляет  756  часов, УП.05 – 54 часа, ПП.05 – 108

часов.
7. Вид  промежуточной  аттестации: МДК.05.01  – экзамен,  МДК.05.02 –  диф.зачет,

экзамен,  МДК.05.03  –  диф.зачет,  МДК.05.04  –  диф.зачет,  УП.05  –  диф.зачет,  ПП.05  –
диф.зачет




