
АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики 

профессионального модуля 

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.06 Финансы 

 

1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06  Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 65. 

 

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля специальности в части 

освоения студентами вида профессиональной деятельности: «финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности 38.02.06 Финансы, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

февраля 2018 г. № 65. 

 

3. Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов профессиональных 

умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках профессионального 

модуля, овладения видом профессиональной деятельности, в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций, личностных результатов. 

Задачи учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки 

в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического опыта 

в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование методов и 

способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 

профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических работ.  
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4. Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики 

 

Показатели 
Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения профессионального модуля: 36 1 

Форма проведения Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 5 семестр 

 

5. Планируемые результаты освоения программы учебной практики 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности - финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе 

общими и профессиональными компетенциями (их элементами), представленными в понятиях: 

иметь практический опыт, уметь, знать: 

 

 

 

Код Содержание компетенций 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛР 8. Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 10. Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый 

оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 27. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

 

С целью овладения данным видом профессиональной деятельности «Финансово-

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» студент в 

ходе практики должен: 

знать: 

– законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации 

бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 

– основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

– 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; 

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 с использованием базовых и ведомственных перечней 

государственных (муниципального) услуг и работ 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; 

иметь практический опыт: 

– в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

– в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

– в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 

использованием. 

  



АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

профессионального модуля 

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

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.06 Финансы 

 

1. Область применения программы учебной практики 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 65. 

 

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Производственная практика является обязательной и представляет собой вид 

производственной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика является разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля по 

специальности в части освоения студентами вида профессиональной деятельности (ВПД): 

финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. № 65. 

 

3. Цели и задачи учебной практики 

Производственная практика проводится в целях: формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретения практического опыта, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), приобщения к социальной среде предприятия 

(организации) и приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере деятельности. 

Задачи производственной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки в 

предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями и практическим опытом по специальности 

профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, формирование методов и 

способов выполнения профессиональных задач;  

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности. 

  



4. Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики 

Показатели 
Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 72 2 

в рамках освоения профессионального модуля: 72 2 

Форма проведения Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 5 семестр 

 

5. Планируемые результаты освоения программы учебной практики 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) профессиональной 

деятельности (ВПД) финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в том числе общими и профессиональными компетенциями (их 

элементами), представленными в понятиях: знать, уметь, иметь практический опыт:  

Код Содержание компетенций 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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. 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛР 16. Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 

поведение в сетевом пространстве 



ЛР 20. Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 

строить логические умозаключения на основании поступающей информации. 

ЛР 33. Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

 

В результате прохождения производственной  практики студент должен: 

знать: 

– законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации 

бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 

– основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

– 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; 

– особенности составления закупочной документации, методы определения и 

обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации проведения 

закупок. 

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 с использованием базовых и ведомственных перечней 

государственных (муниципального) услуг и работ 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 

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; 

– производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

иметь практический опыт: 

– в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

– в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

– в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 

использованием; 

– в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных нужд. 

  



АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики 

профессионального модуля 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.06 Финансы 

 

 

1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 №65. 

 

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля специальности в части 

освоения студентами вида профессиональной деятельности: «ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации», для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 №65. 

 

3. Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов профессиональных 

умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках профессионального 

модуля, овладения видом профессиональной деятельности, в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки 

в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического опыта 

в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование методов и 

способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 

профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических работ.  



4. Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики 

Показатели 
Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения профессионального модуля: 36 1 

Форма проведения Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 2 курс, 4 семестр 

 

5. Планируемые результаты освоения программы учебной практики 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности – документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов организации, в том числе 

профессиональными компетенциями (их элементами), представленными в понятиях: иметь 

практический опыт, уметь, знать:  

Код Содержание компетенций 

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 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 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2.  Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

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

мониторинга. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛР 8. Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 10. Принимающий активное участие в социально значимых мероприятиях, 

соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России; готовый 

оказать поддержку нуждающимся. 

ЛР 27. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

 



С целью овладения данным видом профессиональной деятельности «ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» студент в ходе практики должен: 

знать: 

˗ законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах и страховых 

взносах;  

˗ порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов;  

˗ элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов;  

˗ порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации;  

˗ ставки налогов и сборов, тарифов страховых взносов; налоговых льгот, используемых 

при определении налоговой базы и исчислении налогов и сборов;  

˗ нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты 

налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации;  

˗ порядок формирования и представления налоговой отчетности; порядок 

формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов. 

уметь: 

˗ ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о налогах, 

сборах и страховых взносах; определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и 

страховые взносы, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

˗ применять налоговые льготы; 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 элементы налогообложения;  

˗ оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов, 

сборов и страховых взносов;  

˗ ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации налогового контроля. 

иметь практический опыт: 

˗ исчисления суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды. 

  



АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики  

профессионального модуля 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.06 Финансы 

 

1. Область применения программы учебной практики 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовки работников сферы ведения расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

 

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Производственная практика является обязательной и представляет собой вид 

производственной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика является разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля по 

специальности в части освоения студентами вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по специальности 

38.02.06 Финансы. 

 

3. Цели и задачи учебной практики 

Производственная практика проводится в целях: формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретения практического опыта, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), приобщения к ведению расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации и приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере деятельности. 

Задачи производственной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки 

в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями и практическим опытом по специальности 

профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, формирование методов и 

способов выполнения профессиональных задач;  

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности.  



4. Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики 

Показатели 
Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 72 2 

в рамках освоения профессионального модуля: 72 2 

Форма проведения Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 2 курс, 4 семестр 

 

5. Планируемые результаты освоения программы учебной практики 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности (ВПД): Ведение 

расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), представленными в понятиях: знать, 

уметь, иметь практический опыт: 

Код Содержание компетенций 

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 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 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки 

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

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

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛР 12. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 15. Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 28. Вступающий в конструктивное профессионально значимое взаимодействие с 

представителями разных субкультур. 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 



˗ исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

˗ оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

˗ организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о налогах, 

сборах и страховых взносах. 

уметь: 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о налогах, 

сборах и страховых взносах; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации налогового контроля; 

- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- применять налоговые льготы; 

- 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; 

- организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

- применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

- определять режимы налогообложения; 

- определять элементы налогообложения; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов, 

сборов, страховых взносов; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

- выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

- соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; 

- выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения законодательства 

о налогах, сборах и страховых взносах; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов организации правовой и нормативной базе в области налогообложения; 

- оценивать правильность проведения и учета финансово – хозяйственных операций; 

- вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации по 

устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 

- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

знать: 

- законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах и страховых 

взносах; 

- нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты налоговых 

и других обязательных  

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области организации 

налогового контроля; 



порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов;   

- элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

- ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

- налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 

- порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых взносов и 

сроки их уплаты; 

-порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

- порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов; 

- порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга; 

- коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и страховых 

взносов, а также пеней и штрафов; 

- порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их представления; 

- методику расчетов пеней и штрафов; 

- процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых взносов и 

других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и во 

внебюджетные фонды; 

- содержание, основные элементы и систему организации налогового контроля; 

- порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

- методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

- виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

  



АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики 

профессионального модуля 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.06 Финансы 

 

1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 г. № 65. 

 

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является разделом программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля специальности в части 

освоения студентами вида профессиональной деятельности: «участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых операций», для последующего освоения ими 

профессиональных компетенций по специальности 38.02.06 Финансы утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 №65. 

 

3. Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика направлена на закрепление и расширение теоретических знаний в 

области профессиональной деятельности, развитие аналитических способностей обучающихся, 

получение первичных профессиональных умений по управлению финансами организаций и 

осуществлению финансовых операций.  

Задачи учебной практики: 

 закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки 

в предшествующий период обучения; 

 овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического 

опыта в управлении финансами организаций и осуществлении финансовых операций, в том 

числе с использованием информационных технологий;  

 развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование методов и 

способов выполнения профессиональных задач;  

 освоение профессиональных компетенций по избранной специальности 

профессиональной подготовки; 

воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения самостоятельно 

решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических работ. 

  



4. Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики 

Показатели 
Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения профессионального модуля: 36 1 

Форма проведения Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3курс, 5 семестр 

 

5. Планируемые результаты освоения программы учебной практики 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности - участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых операций, в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), представленными в понятиях: иметь 

практический опыт, уметь, знать:  

Код Содержание компетенций 

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  сознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации 

ПК 3.2.  Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛР 8 Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий 

собственным профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий 

собственный жизненный опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 



цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 

поведение в сетевом пространстве 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к 

их освоению 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 

строить логические умозаключения на основании поступающей информации 

 

С целью овладения данным видом профессиональной деятельности «участие в 

управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций» студент в ходе 

практики должен: 

иметь практический опыт: 

˗ оценки информации в цифровой среде; 

˗ использования нормативно-правовых актов, регулирующих финансовую деятельность 

организаций;  

˗ анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

знать: 

– нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;  

– основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок 

– 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; 

– методологию финансового планирования деятельности организации; 

– особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц; 

– 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; 

– теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего 

контроля; 

– информационные технологии в профессиональной деятельности; 

– основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

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; 

 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; 

  разрабатывать закупочную документацию; 

 обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статистически 

ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 

  осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной 

процедуры; 

 проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 

 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок; 

 использовать информационные технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций;  

 анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

профессионального модуля 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.06 Финансы 

 

 

1. Область применения программы учебной практики 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования (программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 №65. 

 

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Производственная практика является обязательной и представляет собой вид 

производственной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика является разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля по 

специальности в части освоения студентами вида профессиональной деятельности (ВПД): 

участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций по 

специальности 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.02.2018 №65. 

 

3. Цели и задачи учебной практики 

Производственная практика проводится в целях: формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретения практического опыта, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), приобщения к финансовой среде предприятия 

(организации) и приобретения компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере деятельности. 

Задачи производственной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки 

в предшествующий период обучения; 

- расширение и углубление профессиональных знаний, овладение необходимыми 

профессиональными компетенциями и практическим опытом по специальности 

профессиональной подготовки;  

-развитие умений организовывать собственную деятельность, формирование методов и 

способов выполнения профессиональных задач;  

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности. 

 

4. Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики 

Показатели 
Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 72 2 

в рамках освоения профессионального модуля: 72 2 

Форма проведения Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 

 



5. Планируемые результаты освоения программы учебной практики 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности (ВПД): Участие в 

управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций, в том числе 

общими и профессиональными компетенциями (их элементами), представленными в понятиях: 

знать, уметь, иметь практический опыт: 

Код Содержание компетенций 

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 

ОК6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  сознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4. 

 

Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК 3.5. 

 

Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛР 31 Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий отношение к 

преобразованию общественных пространств, промышленной и технологической 

эстетике предприятия, корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

ЛР 34 Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

ЛР 36 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

 

В результате прохождения производственной  практики 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; 

 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; 

 разрабатывать закупочную документацию; 

 обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статистически 

ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 

 осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной 

процедуры; 

 проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 

 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок; 

 использовать информационные технологии в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций;  

 использовать информационное обеспечение комплексного экономического анализа; 

 применять методы и приемы экономического анализа. 

 анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

 осуществлять анализ производства и реализации продукции; 

 осуществлять анализ эффективности использования производственных ресурсов: 

материальных и трудовых ресурсов, основных производственных фондов; 

 осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов и 

рентабельности. 

знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;  

- основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок 

- 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; 



- методологию финансового планирования деятельности организации; 

- особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц; 

- 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; 

- теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего контроля; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 

- виды экономического анализа; 

- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- систему показателей комплексного экономического анализа; 

- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства. 

 

  



 

АННОТАЦИЯ 

программы учебной практики 

профессионального модуля 

ПМ.04 «Участие в организации и осуществлении финансового контроля» 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.06 Финансы 

 

1. Область применения программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (базовой подготовки), обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы и Приказа Министерства науки и высшего образования РФ, и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

 

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная практика является обязательной и представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

Учебная практика является частью программы подготовки специалистов среднего звена, 

реализуется в рамках профессионального модуля специальности в части освоения студентами 

вида профессиональной деятельности: «Участие в организации и осуществлении финансового 

контроля», для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности 38.02.06 Финансы. 

 

3. Цели и задачи учебной практики 

Учебная практика проводится в целях формирования у студентов профессиональных 

умений, приобретения первоначального практического опыта в рамках профессионального 

модуля, овладения видом профессиональной деятельности, в том числе освоения общих и 

профессиональных компетенций. 

Задачи учебной практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки 

в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического опыта 

в профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования 

информационных технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование методов и 

способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 

профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических работ. 

 

  



 

4. Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики 

Показатели 
Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 36 1 

в рамках освоения профессионального модуля: 36 1 

Форма проведения Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 5 семестр 

 

5. Планируемые результаты освоения программы учебной практики 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом профессиональной деятельности - участие в 

организации и осуществлении финансового контроля, в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), представленными в понятиях: иметь 

практический опыт, уметь, знать: 

Код Содержание компетенций 

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 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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 

рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 

контрольных процедур 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3.  Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛР 7 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 

другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 

ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 

критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 

демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 12 Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 



поведение окружающих. 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 

цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 

поведение в сетевом пространстве 

ЛР 18 Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления 

накопленного опыта 

 

С целью овладения данным видом профессиональной деятельности «участие в 

организации и осуществлении финансового контроля» студент в ходе практики должен: 

знать: 

 нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые положения и 

финансовую деятельность объектов финансового контроля; 

 нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль; 

 требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

 структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их взаимодействия; 

 особенности организации и проведения контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль; 

 методы проверки хозяйственных операций; 

 методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 

 значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля;  

 порядок использования государственной (муниципальной) собственности; 

 основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации основные контрольные мероприятия 

при осуществлении закупок для государственных (муниципальных) нужд. 

уметь: 

 анализировать документы и отбирать существенную информацию, подлежащую 

проверке; 

 применять программное обеспечение при организации и осуществлении 

финансового контроля;  

 проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия; 

 применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

 проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организаций; 

 оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем составления 

актов и справок; 

 осуществлять контроль за реализацией полученных результатов по материалам 

проведенных ревизий и проверок; 

 проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере финансов; 

 проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры и 

заключения контрактов;  

 осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при проведении 

закупочных процедур. 

иметь практический опыт: 

 организации и проведении финансового контроля;  



 планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

профессионального модуля 

ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.06 Финансы 

 

1. Область применения программы учебной практики 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки, обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы и Приказа Министерства науки и высшего образования РФ, и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

 

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Производственная практика является обязательной и представляет собой вид 

производственной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Производственная практика является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ), реализуется в рамках профессионального модуля по 

специальности в части освоения студентами вида профессиональной деятельности (ВПД): 

участие в организации и осуществлении финансового контроля по специальности 38.02.06 

Финансы. 

 

3. Цели и задачи учебной практики 

Производственная практика проводится в целях: формирования у студентов общих и 

профессиональных компетенций, приобретения практического опыта, овладения видом 

профессиональной деятельности (ВПД), приобщения к социальной среде предприятия 

(организации) и приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере деятельности. 

Задачи производственной практики по  специальности 38.02.06 Финансы: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теоретической подготовки в 

предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального практического опыта в 

профессиональном виде деятельности, в том числе навыками использования информационных 

технологий;  

-развитие умения организовывать собственную деятельность, формирование методов и 

способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение общих и профессиональных компетенций по избранной специальности 

профессиональной подготовки; 

- воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе выполнения практических работ. 

 

4. Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики 

Показатели 
Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 72 2 

в рамках освоения профессионального модуля: 72 2 

Форма проведения Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 

 



5. Планируемые результаты освоения программы учебной практики 

В результате прохождения производственной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать овладение видом (или отдельными элементами) профессиональной 

деятельности (ВПД) Организация обеспечения деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе общими и 

профессиональными компетенциями (их элементами), представленными в понятиях: знать, 

уметь, иметь практический опыт: 

Код Содержание компетенций 

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 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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

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 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 

рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 

контрольных процедур 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3.  Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к 

их освоению. 

ЛР 18 Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления 

накопленного опыта. 

ЛР 19 Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить. 

ЛР 21 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику. 

ЛР 22 Демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 

открытости. 

ЛР 25 Препятствующий действиям, направленным на ущемление прав или унижение 

достоинства (в отношении себя или других людей). 

ЛР 36 Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

 

 



В результате прохождения производственной  практики   студент должен: 

иметь практический опыт: 

 организации и проведении финансового контроля;  

 планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля. 

уметь: 

 анализировать документы и отбирать существенную информацию, подлежащую 

проверке; 

 применять программное обеспечение при организации и осуществлении 

финансового контроля;  

 проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного 

мероприятия; 

 применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

 проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организаций; 

 оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем составления 

актов и справок; 

 осуществлять контроль за реализацией полученных результатов по материалам 

проведенных ревизий и проверок; 

 проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере финансов; 

 проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры и 

заключения контрактов;  

 осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при проведении 

закупочных процедур. 

знать: 

 нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые положения и 

финансовую деятельность объектов финансового контроля; 

 нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль; 

 требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

 структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их взаимодействия; 

 особенности организации и проведения контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль; 

 методы проверки хозяйственных операций; 

 методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 

 значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля;  

 порядок использования государственной (муниципальной) собственности; 

 основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации основные контрольные 

мероприятия при осуществлении закупок для государственных (муниципальных) 

нужд. 

  



 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики (преддипломной) 

профессионального модуля 

по специальности среднего профессионального образования 

38.02.06 Финансы 

 

1. Область применения программы учебной практики 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования 

(программы подготовки специалистов среднего звена), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06 Финансы. 

 

2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной и представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на углубление первоначального 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, 

личностных результатов, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по изучаемой 

специальности. 

Производственная практика (преддипломная) как отдельный этап производственной 

практики является разделом программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.06 Финансы. 

 

3. Цели и задачи учебной практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится с целью сбора, 

систематизации и обобщения материала, необходимого для выполнения выпускной 

квалификационной работы, приобщения студентов к социальной среде предприятия 

(организации) и приобретения социально-личностных компетенций и личностных результатов, 

необходимых для работы в профессиональной сфере деятельности. 

Задачи производственной практики (преддипломной): 

– углубление и расширение теоретических знаний, полученных в процессе 

теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

– формирование общих и профессиональных компетенций, приобретения личностных 

результатов, а также приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности профессиональной подготовки; 

– развитие умений организовывать собственную деятельность, воспитание 

исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения самостоятельно решать 

проблемы, возникающие в процессе профессиональной деятельности; 

– сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

  



4. Объем, продолжительность и сроки проведения учебной практики 

Показатели 
Объем часов / продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе: 144 4 

в рамках освоения профессионального модуля: 144 4 

Форма проведения Концентрированная 

Сроки (период) проведения (курс, семестр) 3 курс, 6 семестр 

 

5. Планируемые результаты освоения программы учебной практики 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной), обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение основными видами деятельности. 

 финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

 участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций. 

 участие в организации и осуществлении финансового контроля  

в том числе общими и профессиональными компетенциями, представленными в 

понятиях: иметь практический опыт, уметь, знать: 

Код Содержание компетенций 

ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК 1.2. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 

учреждений и обоснования к ним 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 



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

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации 

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

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 

рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 

контрольных процедур 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 

цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 

образовательной организации. 

ЛР 15 Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой экономики, 

перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдвигать альтернативные 

варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; 

позиционирующий себя в сети как результативный и привлекательный участник 

трудовых отношений. 

ЛР 16 Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 

анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием 

цифровых средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное 

поведение в сетевом пространстве. 

ЛР 17 Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, готовый 

к их освоению. 

ЛР 23 Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, 

востребованных бизнесом, обществом и государством. 

ЛР 33 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий. 

ЛР 34 Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики. 

 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) студент 

должен: 

знать: 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации 



бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 

основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 

участников бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований и их полномочия; 

сущность и структуру 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; 

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; 

особенности составления закупочной документации, методы определения и 

обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации проведения 

закупок, 

законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах и страховых 

взносах; 

нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты налоговых и 

других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области организации 

налогового контроля; 

порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 

порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых взносов и 



сроки их уплаты; 

порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов; 

порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга; 

коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и страховых 

взносов, а также пеней и штрафов; 

порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их представления; 

методику расчетов пеней и штрафов; 

процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых взносов и 

других обязательных платежей в бюджет бюджетной системы Российской Федерации и во 

внебюджетные фонды; 

содержание, основные элементы и систему организации налогового контроля; 

порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений; 

методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций; 

основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

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; 

особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц; 

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; 

теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего контроля; 

информационные технологии в профессиональной деятельности, 

нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые положения и 

финансовую деятельность объектов финансового контроля; 

нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, осуществляющих 

финансовый контроль; 

требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

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 

объектов финансового контроля; 

состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности объектов финансового 

контроля; 

методы проверки хозяйственных операций; 

методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 

значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля; 

порядок использования государственной (муниципальной) собственности; 

основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по исполнению 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

основные контрольные мероприятия при осуществлении закупок для государственных 

(муниципальных) нужд. 

 

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 с использованием базовых и ведомственных перечней 

государственных (муниципальных) услуг и работ 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; 

производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд; 

обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги в сфере 

закупок; 

описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену закупки; 



осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок. 

ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о налогах, 

сборах и страховых взносах; 

ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации налогового контроля; 

определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

применять налоговые льготы; 

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; 

организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

определять режимы налогообложения; 

определять элементы налогообложения; 

оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов, 

сборов и страховых взносов; 

заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страховых взносов 

в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения налогов, 

сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; 

выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения законодательства 

о налогах, сборах и страховых взносах; 

оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов организации правовой и нормативной базе в области налогообложения; 

оценивать правильность проведения и учета финансово-хозяйственных операций; 

вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации по 

устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 

использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

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; 

разрабатывать закупочную документацию; 

обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статистически ее 

обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 

осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной 

процедуры; 

проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 

осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок; 

использовать информационные технологии в процессе формирования и использования 

финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций, 

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; 

проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия; 

осуществлять предварительный и текущий контроль за операциями по исполнению 

бюджетов; 

применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля; 

проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организаций; 

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 финансов; 

проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры и 

заключения контрактов; 

осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при проведении 

закупочных процедур. 

 

иметь практический опыт в: 

определении 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; 

осуществлении контроля за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 

использованием; 

планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных нужд. 

исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 



организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о налогах, сборах 

и страховых взносах;  

формировании финансовых ресурсов организаций и осуществлении финансовых 

операций. 

организации и проведении финансового контроля; 

осуществлении расчетов и проведении анализа основных показателей, 

характеризующих состояние государственных и муниципальных финансов, финансов 

организаций; 

обобщении результатов анализа основных показателей финансово-экономической 

деятельности объектов финансового контроля, разработке и осуществлении мер, направленных 

на повышение эффективности использования финансовых ресурсов; 

планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля; 

применении законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих деятельность в сфере закупок. 

продемонстрировал(а) движение к достижению личностных результатов. 

 


