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

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»: 

 

1. Формирование и анализ доходов бюджета субъекта РФ (муниципального 

образования) (на примере…); 

2. Планирование и анализ расходов бюджета субъекта РФ (муниципального 

образования) (на примере…); 

3. Анализ источников финансирования дефицита бюджета (на примере…); 

4. Управление государственным долгом РС (Я), оптимизация структуры и снижение 

расходов на его обслуживание (на примере…); 

5. Анализ использования бюджетных ассигнований на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (на примере…); 

6. Анализ эффективности использования бюджетных средств (на примере…); 

7. Организация исполнения бюджета Пенсионного фонда РФ по РС (Я); 

8. Формирование и анализ исполнения бюджета Фонда социального страхования РФ 

по РС (Я); 

9. Формирование и анализ исполнения бюджета Фонда обязательного медицинского 

страхования РФ по РС (Я); 

10. Анализ исполнения доходной части бюджета (на примере…); 

11. Анализ исполнения расходной части бюджета (на примере…); 

12. Порядок администрирования и анализ доходов бюджета (на примере…); 

13. Порядок администрирования и анализ налоговых доходов (на примере…); 

14. Формирование и анализ неналоговых доходов бюджета (на примере…); 

15. Формирование доходов регионального (местного) бюджета: проблемы и пути их 

решения (на примере…); 

16. Анализ доходов и расходов бюджетного (автономного) учреждения на примере.. 

17. Особенности формирования и исполнения государственного(муниципального) 

задания на примере бюджетного ( автономного) учреждения. 

18. Региональные налоги и их роль в формировании доходов бюджета РС (Я) (на 

примере…); 

19. Местные налоги и их роль в формировании доходов бюджета муниципального 

образования (на примере…); 

20. Государственный (муниципальный) финансовый контроль как способ реализации 

бюджетной политики государства (на примере…); 

21. Анализ исполнения бюджетной сметы казенного учреждения (образования, 

культуры, здравоохранения…) (на примере…); 

22. Анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного 

(автономного) учреждения (образования, культуры, здравоохранения…)  (на примере…); 

23. Финансовое обеспечение деятельности учреждений образования (культуры, 

здравоохранения…) и анализ эффективности использования бюджетных средств (на 

примере…); 

24. Планирование и анализ расходов на содержание учреждения образования 

(культуры, здравоохранения…) (на примере…);  

25. Составление и анализ исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения образования (культуры, здравоохранения…) (на примере…); 

26. Составление и анализ исполнения бюджетной сметы учреждений образования 

(культуры, здравоохранения…)  (на примере…); 

27. Планирование и контроль расходов на содержание учреждения образования 

(культуры, здравоохранения…) (на примере…); 

28. Механизм финансового обеспечения и планирование деятельности учреждений 

культуры (образования, здравоохранения…) (на примере…); 
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29. Организация и планирование оплаты труда в государственном (муниципальном) 

учреждении образования (культуры, здравоохранения…) (на примере…); 

30. Реформирование системы оплаты труда (и планирование фонда оплаты труда) в 

государственных (муниципальных) учреждениях социального обслуживания (образования, 

культуры, здравоохранения…) (на примере…); 

31. Анализ исполнения государственной программы «Развитие образования 

Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 гг.»; 

32. Анализ исполнения государственной программы «Развитие профессионального 

образования Республики Саха (Якутия) на 2014-2019 гг.»; 

33. Анализ исполнения государственной программы «Содействие занятости населения 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 г.»; 

34. Анализ исполнения государственной программы «Развитие здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 гг.»; 

35. Анализ исполнения государственной программы «Региональная экономическая 

политика Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»; 

36. Анализ исполнения государственной программы «Развитие предпринимательства 

Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»; 

37. Анализ исполнения государственной программы «Международное сотрудничество 

и внешнеэкономическая деятельность Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы»; 

38. Анализ исполнения государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 

гг.». 

39. Анализ исполнения расходов бюджета « Развитие сельского хозяйства» на 

примере… 

40. Формирование и анализ исполнения муниципальной целевой программы « 

Поддержка и развитие предпринимательства, туризма» на примере ( муниципального 

района,ГО «город Якутск» ) на 2020-24 годы. 

41. Формирование и анализ исполнения муниципальной целевой программы « 

Развитие культуры на примере( муниципального района, ГО « город Якутск»)  

 

 ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации»: 

42. Налог на добавленную стоимость в системе налоговых платежей организации (на 

примере…); 

43. Налогообложение доходов физических лиц (на примере…); 

44. Налогообложение прибыли организаций (на примере…); 

45. Налогообложение имущества организаций (на примере…); 

46. Особенности исчисления и уплаты транспортного налога организаций (на примере 

автотранспортного предприятия…)  

47. Особенности налогообложения организаций, относящихся к сфере малого 

(среднего) бизнеса (на примере…); 

48. Упрощенная система налогообложения и практика ее применения (на примере…); 

49. Организация расчетов с государственными внебюджетными фондами (на 

примере…);  

50. Анализ расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами (на примере…); 

51. Контроль соблюдения законодательства при расчетах с бюджетом (на примере…); 

52. Порядок формирования налоговой отчетности и анализ ее показателей (на 

примере…); 

53. Налоговое планирование и оптимизация налоговых платежей (на примере…); 

54. Учетная политика как инструмент налогового планирования (на примере…); 

55. Оценка налогового потенциала организации (на примере…); 

56. Анализ налоговой системы организации (на примере…); 

57. Оптимизация налога на прибыль организаций (на примере…); 
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58. Оптимизация налога на добавленную стоимость (на примере…); 

59. Оптимизация имущественных налогов (на примере…); 

60. Налогообложение субьектов малого предпринимательства в РС(Я) и перспективы 

его развития. 

61. Налоговое администрирование субьектов малого предпринимательства в РФ. 

 

 ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций»: 

62.  Формирование и анализ использования собственного капитала организации (на 

примере…); 

63. Анализ обеспеченности организации основными средствами и оценка их 

технического состояния (на примере…); 

64. Анализ интенсивности и эффективности использования основных фондов (на 

примере…); 

65. Управление доходами и расходами организации (на примере…); 

66. Анализ финансовых результатов и факторов, на них влияющих (на примере…); 

67. Анализ эффективности использования оборотного капитала коммерческой 

организации (на примере…); 

68. Управление дебиторской задолженностью организации (на примере…); 

69. Управление финансовыми результатами деятельности организации (на 

примере…);  

70. Анализ прибыли и рентабельности (на примере…);  

71. Анализ уровня и динамики рентабельности (на примере…); 

72. Оценка имущественного положения организации (на примере…); 

73. Анализ финансового состояния организации (на примере…); 

74. Анализ эффективности финансовой деятельности организации (на примере…); 

75. Методы диагностики вероятности банкротства (на примере…); 

76. Оценка потенциального банкротства организации (на примере…); 

77. Методы и модели оценки финансовой устойчивости организации (на примере…); 

78. Анализ ликвидности и платежеспособности организации (на примере…); 

79. Методы оценки кредитоспособности организации (на примере…); 

80. Анализ устойчивости экономического роста (на примере…); 

81. Общая оценка и критерии деловой активности организации (на примере…); 

82. Оценка экономического потенциала организации (на примере…);  

83. Управление финансовыми рисками организации (на примере…) 

84. Анализ и оценка качества системы управления организацией (на примере…); 

85. Управление денежными потоками организации (на примере…); 

86. Оценка источников формирования имущества организации (на примере…); 

87. Управление капиталом организации (на примере…); 

88. Финансовый анализ отчетности организации и диагностика ее банкротства (на 

примере…); 

89. Оценка эффективности привлечения и использования заемных средств (на 

примере…); 

90. Оценка эффективности формирования использования финансовых резервов 

организации  (на примере…); 

91. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью как элементами системы 

внутреннего контроля организации (на примере…); 

92. Управление источниками финансирования оборотного капитала (на примере…); 

93. Управление денежными средствами организации (на примере…); 

94. Анализ объема производства т реализации продукции (на примере..); 

95. Анализ эффективности использования материальных ресурсов (на примере…); 

96. Анализ обеспеченности организации материальными ресурсами (на примере…); 

97. Анализ использования трудовых ресурсов (на примере…); 
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98. Анализ затрат на производство и реализацию продукции (на примере…); 

99. Анализ резервов на снижение себестоимости продаж (на примере…); 

100. Анализ производственных запасов организации (на примере…); 

101. Анализ резервов увеличения выпуска продукции и фондоотдачи (на примере…); 

102. Анализ использования технологического оборудования и производственной 

мощности (на примере….); 

103. Анализ производительности труда и трудоемкости продукции (на примере…); 

104. Анализ организационно-технического уровня производства (на примере…); 

105. Анализ комплектности и ритмичности работы организации (на примере…) 

 

ПМ.04 «Осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность»: 

106. Организация государственного (муниципального) финансового контроля (на 

примере…); 

107. Организация и осуществление контроля за использованием средств бюджета РС(Я) 

(муниципального образования) (на примере…); 

108. Органы Федерального казначейства в системе государственного (муниципального) 

финансового контроля (на примере…); 

109. Организация и проведение аудиторских проверок учреждения (на примере…); 

110.  Организация внутреннего финансового контроля в бюджетном учреждении (на 

примере…); 

111. Налоговый контроль как составная часть финансового контроля (на примере…); 

112.  Организация и проведение камеральных налоговых проверок (на примере…); 

113.  Организация и проведение выездных налоговых проверок (на примере…). 

114.  Особенности государственных (муниципальных) закупок на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг на примере (муниципального района, ГО «город Якутск»). 

115.  Функционирование и развитие контрактной системы в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд на примере ( муниципального района, 

ГО « город Якутск»). 

116.  Анализ целевого использования бюджетных средств на примере бюджетного ( 

автономного ) учреждения  или администрации МО. 

117.  Внутренний финансовый контроль, как гарантия выполнения плана финансово-

хозяйственной деятельности государственных учреждений. 

 

 

 

 


