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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

(ПРАКТИК ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01  

«Финансово- экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» 

 

 Программа производственной практики является составной частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по 

специальности 3 8 . 0 2 . 0 6  Финансы. 

Производственная практика является частью учебного процесса и 

направлена на формирование у студентов профессиональных компетенций 

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. 

  В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

расчѐта показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

осуществления контроля за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и 

эффективными с пользованием; 

уметь: 

использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно-

правовые актыв 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 
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государственных (муниципальных) учреждений и определять размеры субсидий; 

формировать реестры расходных обязательств муниципального 

образования;  

проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям; 

проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

определять дефицит бюджета и источники его финансирования;  

составлять сводную бюджетную роспись; 

оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы 

и платежные поручения) для проведения кассовых выплат; 

проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых выплат; 

руководствоваться действующими законодательными и иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими порядок планирования и 

финансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

исчислять расходы на оплату труда работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

использовать утвержденные методики определения расходов на содержание 

бюджетных и автономных учреждений; 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

знать: 

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; 

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 
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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 законодательные и 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. 

 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02  

«Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 

Производственная практика является составной частью профессионального 

модуля ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по специальности 3 8 . 0 2 . 0 6 Финансы. 

Цели практики: 

1. Комплексное освоение обучающимися вида профессиональной деятель- 

ности Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Фе- 

дерации. 

2. Получение практического опыта: 

- исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

3. Приобретение необходимых умений: 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативно-правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых 

взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 
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- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые 

взносы, уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Феде- 

рации; 

- применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчисле- нии 

налогов и сборов; 

- определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

- формировать налоговую отчетность; 

- формировать учетную политику для целей налогообложения; 

- рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджет- 

ных фондов Российской Федерации; 

- определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной систе- мы 

Российской Федерации; 
 

- применять способы и методы оптимизации налоговых платежей; 

- организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

- использовать льготы при налоговом планировании; 

- проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и стра- 

ховых взносов; 

- осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сбо- 

ров и страховых взносов; 

- применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

- оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового 

правонарушения; 

- производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее сниже- 

нию; 

- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

4. Формирование профессиональных компетенций (ПК): 
 

Профессионал

ьные 

компетенции 

Результат при прохождении практики Результат должен 

найти отражение 

ПК 2.1. 

Определять 

налоговую базу, 

суммы налогов, 

сборов, 

страховых 

взносов, сроки 

их уплаты и 

сроки 

предоставления 

налоговых 

деклараций и 

расчетов . 

 Определить налоговые льготы по 

НДС, которыми в текущем году может 

воспользоваться предприятие; 

- В Налоговой 

декларации по НДС 

и платежном 

поручении на 

перечисление 

суммы НДС 

- Рассчитать сумму НДС к уплате в 

бюджет за I квартал текущего года с 

учетом налоговых льгот; 

- Рассчитать общую сумму страховых 

взносов на обязательное пенсионное 

страхование и обязательное 

медицинское страхование, подлежащую 

уплате в бюджет за I квартал текущего 

года. 

- В Расчете по 

начисленным и 

уплаченным 

страховым 

взносам на 

обязательное 

пенсионное 

страхование и 

обязательное 

медицинское 

страхование 



5  

- Рассчитать сумму авансового платежа 

по налогу на имущество организаций   к 

уплате в бюджет за I квартал текущего 

года с учетом налоговых льгот; 

- В Декларации по 

налогу на

 имуществ

о организаций 

ПК 2.2. 

Обеспечивать 

своевременное и 

полное 

выполнение 

обязательств по 

уплате налогов, 

сборов и других 

обязательных 

платежей в 

бюджеты 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации. 

- Определить источник уплаты НДС; - В текстовой 

части отчета 

 - Рассчитать сумму авансового платежа 

по налогу на имущество организаций к 

уплате в бюджет за I квартал текущего 

года; 

- В Декларации по 

налогу на 

имущество 

организаций - Определить наличие (отсутствие) 

просрочки уплаты НДС в бюджет в 

апреле текущего года и размер пени по 

налогу (размер пени за 3 дня просрочки 

уплаты налога при уплате налога в срок) 

- В платежном 

поручении на 

перечисление 

суммы пени по 

НДС в бюджет 
- Определить размер годовой арендной 

платы за государственный земельный 

участок за 2014 год (для земли под 

жилищное и иное строительство, при 

наличии у организации прохождения 

практики договора аренды такой земли) 

- В Бланке расчета 

годовой арендной 

платы за 

государственный 

земельный участок 

под жилищное и 

иное 

строительство 
ПК 2.3. 

Осуществлять 

налоговый 

контроль,  в том 

числе в форме 

налогового 

мониторинга. 

- Рассчитать сумму амортизации и оста- 

точной стоимости объекта основных 

средств со сроком использования 2 года 

линейным и нелинейным методом, 

определить оптимальный для 

организации прохождения практики 

метод амортизации; 

- В Бланке 

определения 

оптимального для 

организации 

метода 

амортизации. 
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-Рассчитать сумму авансовых платежей 

за I квартал текущего года по налогу на 

прибыль организаций при уплате еже- 

квартальных авансовых платежей и 

ежемесячных авансовых платежей 

исходя из фактически полученной 

прибыли; определить, при каком 

варианте уплаты  авансовых  платежей 

их сумма по итогам I квартала текущего 

года минимальна; 

- В Налоговой 

декларации по 

налогу на прибыль 

организаций за I 

квартал текущего 

года и Бланке 

расчета 

ежемесячных 

авансовых 

платежей по 

налогу на прибыль 

организаций 

исходя из 

фактически 

полученной 

прибыли 

-Определить виды и общую сумму 

налоговых вычетов, на которые имеет 

право сотрудник организации 

- В Справке о до- 

ходах физического 

лица формы 2- 

НДФЛ 

- Определить, имеет ли организация 

право на льготы по налогу на имущество 

в текущем году, и рассчитать общую 

сумму льгот по налогу; 

- В Налоговой 

декларации по 

налогу на 

имущество 

организаций  - Рассчитать сумму налога на прибыль по 

обособленному подразделению 

организации, находящегося за 

пределами территории РФ, и определить 

место уплаты налога; 

- В Отчете о 

финансовых 

результатах (по 

РСБУ или по 

МСФО) 

обособленного 

подразделения 

организации, 

находящегося за 

пределами 

территории РФ; 

- В текстовой 

части отчета 
- Определить оптимальный для 

организации налоговый режим. 

- В Бланке 

определения 

оптимального для 

организации 

налогового 

режима.  

 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

«Участие в управлении финансами организации и осуществлении 

финансовых операций» 
 

Цель прохождения студентами производственной практики по профилю 

специальности -  закрепить и расширить теоретические знания, полученные по 

профессиональному модулю ПМ.03 Участие в управлении финансами организации 

и осуществлении финансовых операций. 
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 Для достижения поставленной цели студент в процессе прохождения практики 

должен решить следующие задачи: 

1. приобрести практические знания в области управления финансами 

организации и осуществления финансовых операций. 

2. собрать практические материалы по темам профессионального 

модуля. 

3. обобщить полученные в процессе практики материалы в Отчете о 

прохождении практики. 

В соответствии с учебным планом подготовки по специальности 38.02.06 

«Финансы» студенты проходят производственную практику по профилю 

специальности по модулю ПМ.03 в течение 2 недель. 

В результате прохождения практики у выпускника должны быть 

сформированы следующие 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. 

Обучающийся, выполнивший программу практики, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена, указанной в ФГОС СПО. 

Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций специалиста 

среднего звена при формировании образовательной программы 

Основные виды деятельности Наименование квалификации(й) 

специалиста среднего звена 

Участие в управлении финансами организации и 

осуществление финансовых операций 

Финансист 

 

Минимальные требования 

к результатам освоения основных видов деятельности 
 

Основной вид 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Участие в управлении 

финансами организации и 

осуществление 

финансовых операций 

Знать: 

нормативно-правовые акты, регулирующие финансовые отношения 

организации; 

- сущность финансов организации и их место в финансовой системе 

государcтва; 

- характеристику доходов и расходов организации» 

- сущность и виды прибыли; 

- систему показателей рентабельности; 
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- сущность инвестиционной деятельности организации; 

- методологию финансового планирования; 

- способы снижения финансовых рисков 

- принципы и технологию осуществления безналичных расчетов; 

- сущность и технологию кредитования; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Уметь: 

-использовать нормативно-правовые акты, регулирующие 

финансовые отношения организации; 

-участвовать в разработке финансовой политики организации; 

-осуществлять поиск и оценку источников финансирования 

деятельности организации; 

 определять потребность организации в оборотных средствах, 

проводить мероприятия по ускорению их оборачиваемости; 

-определять показатели результатов финансово-хозяйственной 

деятельности; 

-формировать инвестиционную политику организации, проводить 

оценку эффективности инвестиционных проектов; 

-осуществлять финансовое планирование деятельности организации; 

-разрабатывать и осуществлять мероприятия по снижению 

финансовых рисков; 

-оценивать необходимость использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое обоснование кредита; 

-использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

«Участи в организации и осуществлении финансового контроля» 

 

Цель прохождения студентами производственной практики -  закрепить и 

расширить теоретические знания, полученные профессиональному модулю ПМ.04 

Участие в организации и осуществлении финансового контроля. 
 

 Для достижения поставленной цели студент в процессе прохождения практики 

должен решить следующие задачи: 

-приобрести практические знания в области управления финансами организации 

и осуществления финансовых операций. 

-собрать практические материалы по темам профессионального модуля. 

-обобщить полученные в процессе практики материалы в Отчете о прохождении 

практики. 

В соответствии с учебным планом подготовки по специальности 38.02.06 

«Финансы» студенты проходят производственную практику по профилю 

специальности по модулю ПМ.04 Участие в организации и осуществлении 

финансового контроля в течение 2 недель. 

  

В результате прохождения практики у выпускника должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции: 

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



9  

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. 

 

Обучающийся, выполнивший программу практики, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности согласно получаемой квалификации 

специалиста среднего звена, указанной в ФГОС СПО. 

 

Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций специалиста 

среднего звена при формировании образовательной программы 

Основные виды деятельности Наименование квалификации(й) 

специалиста среднего звена 

Участие в организации и осуществлении 

финансового контроля в сфере 

государственного и муниципального 

управления. 

 

Финансист 

 

Минимальные требования 

к результатам освоения основных видов деятельности 

 

Основной вид 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Участие в организации 

и осуществлении 

финансового контроля  

Знать: 

теоретические основы и закономерности функционирования 

финансов организации; 

важнейшие категории и понятия финансового менеджмента; 

базовые концепции финансового менеджмента; 

методологию финансового планирования в организации; 

сущность и содержание инвестиционной деятельности; 

основные подходы к формированию ценовой политики предприятия 

и рыночные методы ценообразования; 

основы эмиссионной деятельности предприятия. 

 уметь: 
читать, анализировать и обобщать финансовую информацию; 

составить финансовый план (бюджет) и использовать его для 

моделирования деятельности компании; 

дать аналитическое обоснование политики ценообразования 

предприятия; 

оценить эффективность различных инвестиционных решений; 
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характеризовать преимущества и ограниченность финансирования 

деятельности компании за счет эмиссии различных ценных бумаг; 

использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

 


