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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по
профессиональному модулю ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
предназначены для обучающихся по специальности 38.02.06 Финансы.
Цель методических рекомендаций: оказание помощи обучающимся в выполнении
самостоятельной работы по профессиональному модулю.
Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые позволят обучающимся
самостоятельно овладеть профессиональными знаниями и умениями по специальности,
опытом творческой и исследовательской деятельности и направлены на формирование
следующих компетенций:
по междисциплинарному курсу МДК 01.01 Основы организации и функционирования
бюджетной системы Российской Федерации
Общие компетенции:
OK 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам.
OK 2.
Осуществлять
поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации, необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
ОК 3.
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 4.
Работать в коллективе и команде, эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 9.
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.
Профессиональные компетенции
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.
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наблюдение
при
выполнении заданий

выполнение
практических
заданий, письменные
ответы на вопросы,
ответы на тестовые
вопросы

по междисциплинарному курсу МДК 01.02 Основы финансового планирования в
государственных (муниципальных) учреждениях
Общие компетенции
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной
деятельности применительно к различным контекстам.
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 3.
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 4.
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 9.
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.
Профессиональные компетенции
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.

по междисциплинарному
государственных закупок

курсу

МДК

01.03

наблюдение за
выполнением
задания

выполнение
практических
заданий,
самостоятельны
х работ, ответы
на
вопросы,
решение
ситуационных
задач

Финансово-экономический

механизм

Общие компетенции:
ОК 1.
Выбирать способы решения задач профессиональной наблюдение при
деятельности применительно к различным контекстам.
выполнении
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, заданий
необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности.
ОК 3.
Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное и личностное развитие.
ОК 4.
Работать
в
коллективе
и
команде,
эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
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государственном языке Российской Федерации с учетом
особенностей социального и культурного контекста.
ОК 6.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию,
демонстрировать осознанное поведение на основе
традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 9.
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.
Профессиональные компетенции
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение 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.

выполнение
практических
заданий,
письменные
ответы на
вопросы, ответы
на тестовые
вопросы

Всего на самостоятельную работу – 12 часов (из них по МДК 01.01 – 4 часа, по МДК 01.02 –
4 часа, по МДК 01.03 – 4 часа ). Количество часов, отводимое на каждую самостоятельную
работу, определяется трудностью выполняемой работы. Уровень трудности определяет
преподаватель.
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Раздел I.
Самостоятельная работа по междисциплинарному курсу
МДК 01.01 Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской
Федерации
Самостоятельная работа № 1.
Тема 1.2. Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Вид самостоятельной работы: Составление таблицы. Выстраивание логических связей по
доходам и расходам государственного бюджета
Количество часов: 2 час
Обоснование времени: нетрудоемкое
Цель работы: Формирование у студента способности к самообразованию в сфере
бюджетирования.
Коды формируемых компетенций: ОК 1-6, ОК 9-11, ПК 1.1.-1.4.
Задание. Письменная работа. Составление таблицы. Выстраивание логических связей по
доходам и расходам государственного бюджета
Форма контроля: Проверка выполненного задания и ответы на вопросы по теме.
Критерии оценки:
Оценка «Отлично» выставляется в случае, если таблица выполнена аккуратно, все
указано верно, примеры соответствуют определению, термины записаны понятно и
правильно.
Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или
недостаточно полно раскрыта тема.
Оценка «Удовлетворительно» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, примеры
приведены с многочисленными неточностями.
Оценка «Неудовлетворительно» - таблица выполнена небрежно, примеры с ошибками,
названия неполные.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основные источники

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями.
2.Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для среднего
профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-10182-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/429496 (дата обращения: 28.09.2019).

Самостоятельная работа № 2.
Тема 1.2. Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Вид самостоятельной работы: Составление таблицы «Разграничение и распределение
налогов между уровнями бюджетной системы Российской Федерации»
Количество часов: 2 час
Обоснование времени: нетрудоемкое
Цель работы: Формирование у студента способности к самообразованию в сфере
бюджетирования.
Коды формируемых компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6
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Задание. Составление таблицы «Разграничение и распределение налогов между уровнями
бюджетной системы Российской Федерации»
Форма контроля: Проверка выполненного задания и ответы на вопросы по теме.
Методические рекомендации к составлению классификации и оформлению таблицы:
Внимательно прочитать текст лекции или соответствующий параграф учебника. Продумать
«конструкцию» таблицы, расположение порядковых номеров, терминов, примеров и
пояснений (и прочего). Начертить таблицу и заполнить ее графы необходимым содержимым.
Критерии оценки:
Оценка «Отлично» выставляется в случае, если таблица выполнена аккуратно, все
указано верно, примеры соответствуют определению, термины записаны понятно и
правильно.
Оценка «Хорошо» выставляется в случае, если таблица содержит 1-2 неточности или
недостаточно полно раскрыта тема.
Оценка «Удовлетворительно» - в случае, если таблица выполнена неаккуратно, примеры
приведены с многочисленными неточностями.
Оценка «Неудовлетворительно» - таблица выполнена небрежно, примеры с ошибками,
названия неполные.
Учебно-методическое и информационное обеспечение

1. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учебник для среднего
профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 342 с. — (Профессиональное образование).
— ISBN 978-5-534-10180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/442436 (дата обращения: 28.09.2019).
2. Иванова Н.Г. Бюджетная система РФ : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / Н. Г. Иванова [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10494-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/430610 (дата обращения:
28.09.2019).

Раздел II.
Самостоятельная работа по междисциплинарному курсу
МДК 01.02 Основы финансового планирования в государственных (муниципальных)
учреждениях
Тема 2.1. Основы финансового обеспечения деятельности государственных
(муниципальных) учреждений
Самостоятельная работа №1
Наименование: Законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие
деятельность государственных (муниципальных) учреждений по вопросам финансовоэкономического планирования.
Количество часов: 2 часа
Обоснование времени: средней сложности
Цель работы: изучить нормативно-правовую базу по тематике дисциплины
Коды формируемых компетенций: ОК 1-6, 9-11; ПК 1.2, 1.3, 1.4
Задание: Составление опорного конспекта по теме.
Используя источники информации, найти ответы на вопросы:
1. Новации бюджетного законодательства РФ. Методология бюджетного
планирования.
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2. Законодательные и нормативные акты, регулирующие особенности правового
положения казенных, бюджетных и автономных учреждений: Федеральный закон от 3
ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Федеральный закон от 12 января
1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
3. Типы государственных и муниципальных учреждений.
4. Сферы деятельности, в которых допускается создание государственных
(муниципальных) учреждений.
5. Степень
свободы
государственных
(муниципальных)
учреждений
в
распоряжении имуществом, находящимся в их оперативном управлении, деятельность,
которую могут они осуществлять.
6. Ключевые изменения в нормативном регулировании бухгалтерского учета и
отчетности в государственных (муниципальных) учреждениях в 2019 году. Федеральные
стандарты бухгалтерского учета для организаций государственного сектора.
7. Организация учётного процесса в казенных, бюджетных и автономных
учреждениях. Учетная политика государственного (муниципального) учреждения,
перспективы вступления в действие федеральных стандартов учета в государственном
секторе.
8. Учет
активов,
обязательств,
формирование
финансового результата,
санкционирование расходов в казенных, бюджетных и автономных учреждениях
9. Порядок составления и увязки показателей бухгалтерской отчетности в
государственном секторе.
10. Финансовое
обеспечение
основной
деятельности
государственных
(муниципальных) учреждений в рамках государственных (муниципальных) заданий,
пределы имущественной ответственности.
11.Право государственных (муниципальных) учреждений заниматься деятельностью,
приносящей доходы; степень свободы, порядок и условия реорганизации и ликвидации
государственных (муниципальных) учреждений.
12. Государственное (муниципальное) задание: понятие и состав.
13. Порядок формирования и финансового обеспечения государственного
(муниципального) задания для федеральных казенных учреждений, федеральных бюджетных
и федеральных автономных учреждений.
14. Порядок формирования и финансового обеспечения государственного
(муниципального) задания в регионах.
Форма контроля: конспект, выполненный письменно в тетради
Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины:
Самостоятельное изучение формирует творческую активность обучающихся,
представление о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять
главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.
Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится работа с
библиотечными фондами и электронными источниками информации. Реферируя и
конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость,
новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические замечания,
выдвигая различные положения, обучающиеся глубже, понимают вопросы курса.
Прежде чем приступить к выполнению заданий, необходимо изучить материал лекций
и сопоставить его с трактовками, предлагаемыми в источниках списка рекомендованной
(основной и дополнительной) литературы. Следует учитывать тот факт, что время,
отводимое на лекционный курс, не позволяет охватить все существующие на сегодняшний
день подходы и взгляды учебной дисциплины. Поэтому в процессе освоения дисциплины
для лучшего усвоения материала необходимо регулярно обращаться к литературным
источникам, предлагаемым в библиографическом списке и кроме этого пользоваться через
компьютерную сеть при самостоятельной подготовке в домашних условиях
образовательными ресурсами, а также общедоступными Интернет-порталами, содержащими
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большое количество как научно-популярных, так и узкоспециализированных статей,
посвященных различным аспектам учебной дисциплины.
Критерии оценки:
«Зачтено» ставиться в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к
оформлению работы и срокам её сдачи.
«Не зачтено» ставиться, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
Рекомендуемая основная литература
№
Наименование
1.
Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для
среднего профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В.
Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
314 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10182-9. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://www.biblioonline.ru/bcode/429496
2.
Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учебник для
среднего профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В.
Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
342 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10180-5. — Текст :
https://www.biblioэлектронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
online.ru/bcode/442436
Рекомендуемая дополнительная литература
№
Наименование
3.
Бюджетная система РФ : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / Н. Г. Иванова [и др.]. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-10494-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/430610
4.
Финансы бюджетных организаций : учебник для студентов вузов, обучающихся по
экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк,
Л. Д. Андросова, В. В. Карчевский [и др.] ; под ред. Г. Б. Поляк. — 2-е изд. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-02088-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74949.html
Тема 2.5. Финансовое обеспечение социальной политики
Самостоятельная работа №2
Наименование: Подготовка к экзамену
Количество часов: 2 часа
Обоснование времени: средней сложности
Цель работы: повторение пройденного материала для подготовки к экзамену
Коды формируемых компетенций: ОК 1-6, 9-11; ПК 1.2, 1.3, 1.4
Задание: повторение пройденного материала
Форма контроля: проведение экзамена
Методические рекомендации для подготовки к экзамену:
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В ходе подготовки к экзамену обучающимся доводятся заранее подготовленные
вопросы по дисциплине профессионального цикла. Перечень вопросов для экзамена, тесты,
задачи и другие задания содержатся в учебно-методических указаниях.
В преддверии экзамена преподаватель заблаговременно проводит групповую
консультацию и, в случае необходимости, индивидуальные консультации с обучающимися.
При проведении консультации обобщается пройденный материал, раскрывается логика его
изучения, привлекается внимание к вопросам, представляющим наибольшие трудности для
всех или большинства обучающихся, рекомендуется литература, необходимая для
подготовки к экзамену.
При подготовке к экзамену обучающиеся внимательно изучают конспекты,
рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая методика
позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на экзамене.
Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные неудовлетворительные
оценки, к экзамену не допускаются.
В ходе сдачи экзамена учитывается не только качество ответа, но и текущая
успеваемость обучающегося.
Критерии оценки:
Оценки «отлично» заслуживает студент, освоивший виды профессиональной деятельности,
профессиональные и общие компетенции, обнаруживший всестороннее, систематическое и
глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной
литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший умение применять
теоретические сведения для решения практических задач, умеющий находить необходимую
информацию и использовать ее. Оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим
взаимосвязь основных понятий дисциплины, междисциплинарных курсов (далее- МДК),
профессиональных модулей (далее - ПМ) в их значении для приобретаемой профессии,
проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебнопрограммного материала
Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо"
выставляется студентам, продемонстрировавшим сформированность профессиональных и
общих компетенций, показавшим систематический характер знаний по дисциплине, МДК,
ПМ и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей
учебной работы и профессиональной деятельности.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и
предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в
устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя. Общие и профессиональные компетенции у
таких студентов сформированы либо сформированы частично и находятся на стадии
формирования, но под руководством преподавателя будут полностью сформированы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Общие и профессиональные
компетенции не сформированы, виды профессиональной деятельности не освоены.
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Раздел III.
Самостоятельная работа по междисциплинарному курсу
МДК 01.03 Финансово-экономический механизм государственных закупок
Тема 3.4. Обеспечение исполнения и сопровождения государственных
(муниципальных) контрактов
Самостоятельная работа №1
Наименование: Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников
закупок
Количество часов: 2 часа
Обоснование времени: средней сложности
Цель работы: изучить процесс мониторинга, контроля, аудита и защиты прав и интересов
участников закупок
Коды формируемых компетенций: ОК 1-6, 9-11; ПК 1.2, 1.4, 1.5
Задание: Составление опорного конспекта по теме.
Используя источники информации, найти ответы на вопросы:
1. Разграничьте понятия контроля за соблюдением законодательства о контрактной
системе, аудита в сфере закупок и мониторинга закупок.
2. Перечислите уполномоченные органы, осуществляющие контроль за соблюдением
законодательства о контрактной системе, аудит в сфере закупок и мониторинг закупок.
3. В каких формах осуществляется контроль за соблюдением законодательства о
контрактной системе?
4. Разграничьте компетенцию органов контроля в части рассмотрения жалоб
участников закупок.
5. Укажите периодичность проведения плановых проверок в рамках осуществления
контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе.
6. Перечислите меры, которые могут быть приняты по результатам в сфере закупок.
7. Охарактеризуйте известные вам проблемы осуществления контроля в сфере
закупок.
8. Опишите порядок рассмотрения жалоб участников закупок.
9. Назовите лиц, которые могут жалобу на действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации,
комиссии по осуществлению закупок, ее членов, должностного лица контрактной службы,
контрактного управляющего, оператора электронной площадки.
10. Назовите сроки, в течение которых может быть подана жалоба участником
закупок.
11. Какие виды ответственности заказчиков, работников контрактных служб,
контрактных управляющих, членов комиссий по осуществлению закупок предусмотрены за
нарушения законодательства Российской Федерации в сфере закупок?
Форма контроля: конспект, выполненный письменно в тетради
Методические рекомендации для самостоятельного изучения дисциплины:
Самостоятельное изучение формирует творческую активность обучающихся,
представление о своих научных и социальных возможностях, способность вычленять
главное, совершенствует приемы обобщенного мышления.
Самостоятельно изучается рекомендуемая литература, проводится работа с
библиотечными фондами и электронными источниками информации. Реферируя и
конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую значимость,
новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические замечания,
выдвигая различные положения, обучающиеся глубже, понимают вопросы курса.
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Прежде чем приступить к выполнению заданий, необходимо изучить материал лекций
и сопоставить его с трактовками, предлагаемыми в источниках списка рекомендованной
(основной и дополнительной) литературы. Следует учитывать тот факт, что время,
отводимое на лекционный курс, не позволяет охватить все существующие на сегодняшний
день подходы и взгляды учебной дисциплины. Поэтому в процессе освоения дисциплины
для лучшего усвоения материала необходимо регулярно обращаться к литературным
источникам, предлагаемым в библиографическом списке и кроме этого пользоваться через
компьютерную сеть при самостоятельной подготовке в домашних условиях
образовательными ресурсами, а также общедоступными Интернет-порталами, содержащими
большое количество как научно-популярных, так и узкоспециализированных статей,
посвященных различным аспектам учебной дисциплины.
Критерии оценки:
«Зачтено» ставиться в случае, если выполнено более 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, работа выполнена самостоятельно, выполнены требования к
оформлению работы и срокам её сдачи.
«Не зачтено» ставиться, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
Рекомендуемая основная литература
№
Наименование
1.
Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учебник для
среднего профессионального образования / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В.
Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —
314 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10182-9. — Текст :
https://www.biblioэлектронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
online.ru/bcode/429496
2.
Федорова, И. Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных
закупок : учебное пособие для среднего профессионального образования / И. Ю.
Федорова, А. В. Фрыгин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 148 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10187-4. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://www.biblioonline.ru/bcode/442432
Рекомендуемая дополнительная литература
№
Наименование
3.
Мамедова, Н. А. Управление государственными и муниципальными закупками :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / Н. А.
Мамедова, А. Н. Байкова, О. Н. Морозова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
978-5-534-10188-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/442433
4.
Кнутов, А. В. Управление государственными и муниципальными закупками и
контрактами : учебник и практикум для среднего профессионального образования
/ А. В. Кнутов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 316 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11348-8. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://www.biblioonline.ru/bcode/445050
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Тема 3.5. Эффективность контрактной системы в сфере государственных
(муниципальных) закупок
Самостоятельная работа №2
Наименование: Подготовка к дифференцированному зачету
Количество часов: 2 часа
Обоснование времени: средней сложности
Цель работы: повторение пройденного материала для подготовки к дифференцированному
зачету
Коды формируемых компетенций: ОК 1-6, 9-11; ПК 1.2, 1.4, 1.5
Задание: повторение пройденного материала
Форма контроля: проведение дифференцированного зачета
Методические рекомендации к подготовке к зачету:
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,
разработанных преподавателем. Сначала следует определить место каждого контрольного
вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем
внимательно
прочитать
и
осмыслить
рекомендованные
материалы, соответствующие разделы
рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и
заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все
контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания
теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.
Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет
обращения не к литературе, а к своим записям.
Критерии оценки:
Оценки «отлично» заслуживает студент, освоивший виды профессиональной деятельности,
профессиональные и общие компетенции, обнаруживший всестороннее, систематическое и
глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания,
предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной
литературой, рекомендованной программой, продемонстрировавший умение применять
теоретические сведения для решения практических задач, умеющий находить необходимую
информацию и использовать ее. Оценка "отлично" выставляется студентам, усвоившим
взаимосвязь основных понятий дисциплины, междисциплинарных курсов (далее- МДК),
профессиональных модулей (далее - ПМ) в их значении для приобретаемой профессии,
проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебнопрограммного материала
Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебнопрограммного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания,
усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Оценка "хорошо"
выставляется студентам, продемонстрировавшим сформированность профессиональных и
общих компетенций, показавшим систематический характер знаний по дисциплине, МДК,
ПМ и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей
учебной работы и профессиональной деятельности.
Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и
предстоящей работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий,
предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной
программой.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим погрешности в
устном ответе и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их
устранения под руководством преподавателя. Общие и профессиональные компетенции у
14

таких студентов сформированы либо сформированы частично и находятся на стадии
формирования, но под руководством преподавателя будут полностью сформированы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Общие и профессиональные
компетенции не сформированы, виды профессиональной деятельности не освоены.
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