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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.06 Финансы в части освоения основного вида 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. 

Производственная (по профилю специальности) направлена на обобщение и 

систематизацию знаний и навыков работы по дисциплинам учебных циклов, а 

также профессиональных модулей «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» и 

«Участие в организации и осуществлении финансового контроля». 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

пов рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО, при 

наличии основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика является частью Профессионального модуля и 

направлена на формирование следующих компетенций. 

Освоение профессиональных (ПК) компетенций: 

 Вид деятельности  Код  Результаты практики 

Финансово-экономическое 
планирование в секторе 
государственного и 
муниципального управления 
и организация исполнения 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

ПК 1.1. – 

1.5. 
Получить практический опыт в: 

- расчет показателей проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, бюджетных смет 

казенных учреждений, плановфинансово-

хозяйственнойдеятельностибюджетныхиавтономных

учреждений; 

- организации исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- осуществления контроля за своевременным 

совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, их 

целевым и эффективным использованием. 
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Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

ПК 
2.1. – 2.3. 

Практический опыт по исчислению и перечислению 

налогов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Участие в управлении 

финансами организаций и 

осуществление 

финансовых операций 

ПК 3.1. – 
3.5. 

Практический опыт по формированию финансовых 

ресурсов организаций и осуществлению финансовых 

операций. 

 

Участие в организации и 

осуществлении 

финансового контроля 

ПК 4.1. – 
4.4. 

Практический опыт применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность. 

  

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 
Цели производственной практики: 

• закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при 

изучении учебных циклов и профессиональных модулей и учебной практики; 

• непосредственное участие обучающихся в деятельности организации; 

• развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов для 

решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

• усвоение приемов, методов и способов  обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

• приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах; 

• приобщение обучающихся к социальной среде организации с целью 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

• отработка приемов и методов самостоятельной работы по 

специальности; 

• формирование первичные навыки управленческих и других  связях, 

характере взаимодействия с потребителями услуг; 

• выработка практических  навыков и способствование комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Задачи производственной практики: 

• обобщить, систематизировать, конкретизировать и закрепить 

теоретические знания на основе изучения опыта работы конкретной организации 

по основным направлениям ее деятельности; 

• приобрести опыт организационной и правовой работы на должностях 

финансовых служб различных организаций в целях выработки навыков 

самостоятельной работы по решению стоящих перед ними задач; 

• развивать финансовую культуру, как важнейшее условие успешного 

решения задач будущей профессиональной деятельности; 

• изучать передовой опыт по избранной специальности; 

• овладевать методами принятия и реализации на основе полученных 

теоретических знаний управленческих решений, а также контроля за их 

исполнением; 



6 
 

• овладевать методами аналитической и самостоятельной научно- 

исследовательской работы по изучению принципов деятельности и 

функционирования        организаций,      действующих      на основе 

государственной и иных форм собственности; 

• изучать систему оказания специализированной помощи различным 

категориям населения посредством выполнения  профессиональных  ролей и 

должностных функций, отрабатывать основные приемы, формы и методы 

работы; 

• расширять диапазон представлений у студентов о своей будущей 

профессиональной деятельности; 

• готовить студентов к осознанному и углубленному изучению 

профилирующих специальных дисциплин и успешному написанию выпускной 

квалификационной работы; 

• апробировать знания по специальным дисциплинам, полученным в ходе 

образовательного процесса, осваивать профессиональные  умения  и  навыки 

поведения в рамках избранной специальности; 

• получать новые навыки и умения в ходе деятельности как специалиста- 

финансиста. 

Цель и задачи производственной практики определяют требования к 

результатам прохождения производственной практики.  

 

1.3.1. В результате прохождения производственной практики по 

деятельности  «Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»  обучающийся 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; 
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- 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. 

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 
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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 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. 

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. 
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1.3.2. В результате прохождения производственной практики по 

деятельности «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» обучающийся должен: 

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 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. 
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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 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. 
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Иметь практический опыт в: 

- 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. 

1.3.3. В результате прохождения производственной практики по 

деятельности «Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций» обучающийся должен: 

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; 

- 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. 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; 

- участвовать в разработке финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности 

организации; 
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- 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. 

Иметь практический опыт в: 

- формировании финансовых ресурсов организаций и осуществлении 

финансовых операций. 

1.3.4. В результате прохождения производственной практики по 

деятельности «Участие в организации и осуществлении финансового контроля» 

обучающийся 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; 
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- 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: 

- 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: 

- организации и проведении финансового контроля; 
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- 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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план  

Коды  

формируемых  

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля 

Объем 

времени, 

отводимый на 

практику 

(час) 

Сроки 

проведения  

(нед.) 

 

ПК 1.1–1.5. 

ПМ. 01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе 

государственного и 

муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 
72 

 
2 

МДК.01.01. Основы организации и 

функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации 

МДК.01.02. Основы финансового 

планирования в государственных 

(муниципальных) учреждениях 

ПК 2.1.–2.3. ПМ.02 Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 72 

 
2 

МДК. 02.01 Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПК 3.1. – 3.5. ПМ. 03 Участие в управлении 

финансами организаций и 

осуществление финансовых 

операций 
72 2 

МДК. 03.01 Финансы организаций 

ПК 4.1. – 4.4. ПМ. 04 Участие в организации и 

осуществлении финансового 

контроля 
72 2 

МДК. 04.01 Финансовый контроль 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Содержание практики 

Наименование разделов практики Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

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

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
72/2недели 

ПК 1.1 – 1.5 

МДК. 01.01. Основы организации и 
функционирования бюджетной 
системы Российской Федерации 

 
 

ПК 1.1, 

ПК 1.4 

Тема 1. Доходы бюджета РФ Социально-экономическая сущность доходов бюджета РФ. 

Налоговые доходы РФи неналоговые доходы РФ. Безвозмездные 

перечисления. Планирование бюджетных доходов.Экономическая 

сущность планирования бюджетных доходов. 

Экономическая сущность планирования налоговых доходов  

Экономическая сущность планирования неналоговых доходов. 

8 

Тема 2. Расходы бюджета РФ Социально-экономическая сущность расходов бюджета РФ. 

Эффективность бюджетных Факторы и причины влияющие на 

рост бюджетных расходов. 

Новый порядок расходования бюджетных средств на основе 

размещения государственного или муниципального заказа. 

Планирование и прогнозирование бюджетных расходов.Методы 

планирования бюджетных расходов РФ. Расходные обязательства 

федерации и ее субъектов. 

5 

Тема 3. Бюджетный процесс РФ Структура и правовое регулирование бюджетного процесса РФ. 

Составление, рассмотрение и утверждение проектов бюджета.  
Исполнение бюджета. Бюджетное послание Президента РФ. 

5 

Виды работ в рамках практики Рассчитать и проанализировать структуру  доходов 

государственного бюджета за  текущий год. 

Изучить структуру  и  формирование  консолидированного 

17 
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бюджета;  ознакомиться  со  структурой  за  два ближайших года. 

Рассчитать  структуру  отраслевого  финансирования  

по субъектам за два года. 

МДК. 01.02. Основы финансового 
планирования в государственных 
(муниципальных) учреждениях 

 
 

ПК 1.3, 

ПК 14. 

Тема 2.Финансовое планирование Содержание и принципы финансового планирования. Системы 

финансовых планов. Методы финансового планирования. 

Финансовое планирование на государственном уровне. 

Финансовое планирование как инструмент управления 

социально-экономическим развитием страны 

6 

Тема 3. Основы бюджетного 
планирования 

Организационные основы и принципы бюджетного 

планирования. Бюджетный период. Основные показатели 

бюджетного планирования. 

Методы планирования показателей бюджета. Стадии 

бюджетного планирования. 

12 

Виды работ в рамках практики Изучить классификацию расходов бюджета и составные части 

бюджета. 

Рассчитать показатели доходов к проекту бюджета 

муниципального образования на очередной финансовый год и 

плановый период (проект среднесрочного финансового плана). 

19 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации ПК 2.1 – 2.3 

МДК. 02.01 Организация расчетов 

с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

 
72/2 

недели 

ПК 2.1, 

ПК 2.2, 

ПК 2.3 

Тема 1.Экономическая сущность 

налогов 

Понятие налога и сбора. Элементы налога. Виды федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов. Понятие  
и виды специальных налоговых режимов. Порядок уплаты 
налоговых платежей и страховых взносов 

8 

Тема 2.Виды налогов  Экономическая сущность налога на добавленную стоимость 

(НДС). Налогоплательщики НДС, объекты  

налогообложения, порядок определения налоговой базы, 

налоговые ставки, налоговые освобождения, порядок  

исчисления  и  уплаты.  Счета-фактуры:  назначения  и  порядок  

заполнения.  Порядок  заполнения  налоговой декларации и 

10 
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платежных документов поНДС. 

Экономическая сущность акцизов. Подакцизные товары. 

Налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок  

определения налоговой базы, налоговые ставки, налоговые 

освобождения, порядок исчисления и уплаты.  Порядок  

оформления налоговой декларации и платежных документов по 

акцизам. 

Экономическая сущность налога на прибыль организаций. 

Налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок  

определения налоговой базы, классификация доходов и 

расходов для целей налогообложения, налоговые ставки,  

порядок исчисления и уплаты. Порядок ведения налогового 

учета. Порядок оформления налоговой декларации и  

платежных документов по налогу на прибыль. 

Экономическая  сущность  налога  на  добычу  полезных  

ископаемых,  водного  налога,сборов  за  пользование  

объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. Элементы налогов: 

налогоплательщики, объекты налогообложения, порядок 

определения налоговой базы, налоговые ставки, порядок  

исчисления и уплаты. 

Экономическая сущность государственной пошлины. Органы и 

лица, взимающие государственную пошлину. Виды действий,  

подлежащих  обложению  государственной  пошлиной.  

Особенности  исчисления  и  возврата государственной 

пошлины при обращении в различные организации. 

Экономическая сущность налога на доходы физических лиц.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, доходы, не 

подлежащие налогообложению, порядокопределения налоговой 

базы, налоговые ставки, налоговые вычеты, порядок 

исчисления и уплаты. Понятие налоговых агентов. 

Особенности исчисления и уплаты налога налоговыми 

агентами. Налоговый учет по налогу на доходы физических 

лиц. 
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Экономическая  сущность  налога  на  имущество  организаций.  

Налогоплательщики,  объекты  налогообложения, налоговая  

база,  налоговые  льготы,  налоговые  ставки,  порядок  

исчисления  и  уплаты  налога.  Особенности исчисления и 

уплаты налога в соответствии с региональным 

законодательством. Порядок оформления налоговой 

отчетности. 

Экономическая сущность транспортного налога.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая 

база, налоговые  льготы,  налоговые  ставки,  порядок  

исчисления  и  уплаты.  Особенности  исчисления  и  уплаты  

транспортного налога с учетом регионального 

законодательства.  

Экономическая сущность налога на имущество физических 

лиц.  Налогоплательщики, объекты налогообложения,  

налоговая  база,  налоговые  льготы,  налоговые  ставки,  

порядок  исчисления  и  уплаты  с  учетом  местных  

особенностей. 

Экономическая сущность земельного налога.  

Налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая 

база, налоговые льготы, налоговые ставки, порядок исчисления 

и уплаты с учетом местных особенностей. 

Тема 3. Специальные налоговые 

режимы 

Экономическая сущность упрощенной системы 

налогообложения (УСН). Условия для применения УСН.   

Элементы  единого  налога:  налогоплательщики,  порядок  

перехода  УСН  и  отказа  от  ее  применения,  объекты  

налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты. Порядок ведения налогового учета и 

оформления налоговой отчетности. 

Экономическая сущность единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД). Понятие вмененного дохода. Виды деятельности, по 

которым применяется ЕНВД. Налогоплательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база, налоговые ставки, порядок 

исчисления и уплаты. 

10 
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Экономическая сущность единого сельскохозяйственного 

налога. Понятие сельскохозяйственного 

товаропроизводителя.  Элементы единого налога: 

налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база,  

налоговые ставки, порядок исчисления и уплаты. 

Тема 4. Страховые взносы на 

обязательное пенсионное 

страхование и социальное 

обеспечение 

Экономическая сущностьстраховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и социальное обеспечение.  

Плательщики, объекты начисления, порядок определения базы 

начисления, необлагаемые выплаты, ставки, порядок  

исчисления и уплаты взносов. 

10 

Виды работ в рамках практики Заполнение платежных поручений на уплату налоговых 
платежей и страховых взносов. 
Решение задач по определению налоговой базы и суммы 
федеральных, региональных и местных налогов. Составление 
налоговой декларации. 
Решение задач по определению налоговой базы и суммы налога. 
Решение  задач  по  определению  плательщиков,  облагаемых  и  
необлагаемых  выплат, исчислению базы и суммы взносов. 
Заполнение форм отчетности и платежных документов по 
страховым взносам. 

34 

ПМ. 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций ПК 3.1 – ПК 3.5 

МДК. 03.01 Финансы организаций  72/2 

недели 

ПК 3.1, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4 Тема 1. Финансы и финансовая система Деньги: их необходимость и происхождение. Виды денег. Роль 

денег в современной рыночной 

экономике. Функции денег. Понятие денежного обращения. 

Наличное и безналичное 

обращение, их единство и взаимосвязь. Закон денежного 

обращения. Денежная масса и 

скорость обращения денег. Денежная система и ее элементы. 

Инфляция и антиинфляционная политика 

Инфляция, ее сущность и формы проявления. Особенности 

инфляционного процесса в России. 

Виды и типы инфляции. Формы и методы антиинфляционной 

политики. 

20 
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Социально-экономическая сущность финансов. Виды 

финансовых отношений. Функции 

финансов. Финансовые ресурсы и источники их формирования. 

Роль финансов в расширенном 

воспроизводстве. Финансовая политика, ее задачи и 

содержание. Основные направления 

финансовой политики государства в условиях рынка. 

Финансовый механизм, его структура ироль в реализации 

финансовой политики. Финансовая система, ее элементы и их 

взаимосвязь. 

Общее понятие об управлении финансами. Органы управления 

финансами.  

Основные звенья (составляющие) государственных финансов: 

государственный бюджет,внебюджетные фонды, 

государственный кредит. Государственный бюджет как 

средствореализации финансовых функций государства. 

Влияние различных форм собственности на организацию 

финансов. Основные принципы ифакторы, влияющие на 

организацию финансов. Особенности формирования 

финансовыхресурсов организаций различных форм 

собственности: финансы организаций,функционирующих на 

коммерческих началах; финансы учреждений и 

организаций,осуществляющих некоммерческую деятельность; 

финансы общественных объединений и др. 

Социально экономическое содержание страхования. Участники 

страховых отношений. Формыорганизации страхового фонда. 

Виды страхования: социальное страхование, 

имущественноестрахование, страхование ответственности, 

страхование предпринимательского риска. 

Страховой рынок и его структура. Перестрахование. Расчеты в 

страховом деле. 

Тема 2.Рынок капитала Формирование рынка капиталов в РФ. Кредит: необходимость, 

сущность, функции Кредит какформа движения ссудного 

капитала. Функции кредита. Основные формы кредита. Формы 

20 
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ссудных счетов и методы кредитования. Роль и границы 

кредита. Кредитное обеспечение и еговиды (залог, 

поручительство, гарантия). Оценка платежеспособности 

заемщика. Лизинг,кредитные карточки, ипотека. Ссудный 

процент: сущность, функции, формы. Кредитная 

система. Особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела в России. 

Понятие и сущность банковской системы и ее структура. 

Этапы формирования банковскойсистемы. Роль и место 

банковской системы в экономике, ее функции и элементы. 

Нормативно-правоваябаза функционирования банков и 

осуществления банковской деятельности. 

Федеральные законы «О центральном банке Российской 

федерации (Банке России), «О банках ибанковской 

деятельности» 

Центральный банк Российской Федерации, его роль, задачи и 

функции. Правовоерегулирование деятельности Центрального 

Банка. Принципы деятельности центральногобанка. Операции 

центрального банка. Денежно-кредитная политика ЦБ. 

Инструментыденежно-кредитной политики. 

Характеристика банка как центра финансовой системы. 

Организационно-правовые формыдеятельности. Порядок 

создания, реорганизации и прекращения деятельности. 

Основные задачии функции коммерческих банков. Понятие 

банковских операций, сделок и услуг. Активные ипассивные 

операции банка. Договорной характер взаимоотношений 

банков и клиентов. 

Обеспечение защиты прав и интересов клиентов. 

Валютная система как совокупность экономических 

отношений, связанных сфункционированием валюты. 

Котировка валют. Валютный курс, инструменты 

егорегулирования. Валютные ценности. Конвертируемость 

валюты. Валютные операции. 

Валютный рынок. Валютное регулирование и валютный 
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контроль. 

Виды работ в рамках практики Проводить финансовый анализ и рассчитывать финансовые 

показатели деятельности организации, используя периодические и 

специальные издания, справочную литературу в сфере экономики, 

информационные справочно–правовые системы и программные 

продукты. 

32 

ПМ. 04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля ПК 4.1 – ПК 4.4 

МДК. 04.01 Финансовый контроль  72/2 

недели 

ПК 4.1, 

ПК 4.2 

Тема 1. Общая характеристика 
финансового контроля 

Социально-экономическая сущность финансов и финансовой 

системы. Функции финансов. Контрольная функция финансов. 

Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований, роль финансового контроля в ее осуществлении. 

18 

Тема 2. Система и принципы 
финансового контроля 

Понятие финансового контроля и его принципы.  

Место финансового контроля в системе государственного контроля. 

Понятие финансовой дисциплины в условиях рыночной экономики. 

Общая характеристика органов, осуществляющих финансовый контроль 

в Российской Федерации. Финансовый контроль представительных и 

исполнительных органов власти. 

Органы государственного финансового контроля в зарубежных странах. 

20 

Тема 3. Виды финансового контроля Общая характеристика и особенности бюджетного финансового контроля 

как вида государственного финансового контроля. Государственные 

интересы при осуществлении бюджетного контроля. Принципы 

организации бюджетного контроля. Органы, осуществляющие 

бюджетный контроль.  

Парламентский бюджетный контроль. Правовое положение Счетной 

палаты Российской Федерации.  

Президент РФ как субъект бюджетного контроля. 

Роль исполнительных органов власти в осуществлении бюджетного 

контроля. Контрольные полномочия Правительства РФ. Федеральная 

служба финансово-бюджетного надзора Министерства финансов РФ как 

орган финансового контроля. Федеральное казначейство, его 

полномочия. 

Налоговый финансовый контроль, органы его осуществляющие. 

Полномочия налоговых органов в сфере налогового контроля. Методы 

налогового контроля. Налоговые проверки, их виды порядок назначения 

и проведения. 

 



23 
 

Правовой режим налоговой тайны. 

Ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах. 

Обжалование актов налоговых органов, а также действий (бездействия) 

их должностных лиц. 

Банковский надзор. Банк России как орган финансового контроля в 

банковской сфере. Правовое регулирование банковской деятельностью. 

Порядок регистрации и лицензирования кредитных организаций. 

Основания отзыва лицензии. Санкции Банка России. 

Содержание страхового надзора. Федеральная служба страхового надзора 

как орган финансового контроля в сфере страхования. 
Виды работ в рамках практики Изучить понятие и значение финансового контроля, его в осуществлении 

финансовой деятельности государства и муниципальных образований; 

принципы осуществления финансового контроля;  

Дать общую характеристику органов, осуществляющих финансовый 

контроль в Российской федерации. Проанализировать финансовый 

контроль представительных и исполнительных органов власти. 

34 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

  
3.1 Общие требования к организации производственной практики 

Обязанности руководителя практики от учебного заведения 

Преподаватель колледжа, назначенный руководителем практики 

обучающихся: 

- обеспечивает  проведение  всех  организационных  мероприятий  перед  

выездом обучающихся на практику (инструктаж, выдачу договора, 

индивидуального задания); 

- устанавливает  связь  с  руководителями  практики  от  организации  и 

совместно  с  ними составляет рабочую программу проведения практики; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием в соответствии с утвержденной программой и индивидуальным 

заданием; 

- оказывает обучающимся методическую помощь при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов; 

- несет ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за создание на базах практики нормальных условий труда 

обучающихся и за соблюдение ими правил техники безопасности; 

- руководит научно-исследовательской работой обучающихся в 

соответствии с индивидуальным заданием; 

- оценивает  результаты  выполнения  обучающимися  программы  

практики,  проверяет отчет о прохождении практики, дает отзыв о работе; 

- принимает участие в работе комиссии по защите отчетов. 
 

Обязанности руководителя практики от организации 

В соответствии с заключенным с колледжем договором, руководитель 

практики от предприятия: 

- организует практику обучающихся в полном соответствии с положением и 

программой (заданием) практики; 

- совместно  с руководителем  практики  от  колледжа, при  участии  

обучающихся разрабатывает индивидуальные календарные планы-графики 

прохождения практики; 

- оказывает  содействие  в  сборе,  систематизации  и  анализе  первичной  

информации  по индивидуальному заданию; 

- предоставляет  возможность  обучающимся  по  мере  необходимости  

пользоваться  вычислительной техникой; 

- оказывает  обучающимся  содействие  в  выборе  и  уточнении  тем  

дипломных  работ, представляющих практический интерес для предприятия; 
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- обеспечивает  обучающихся  необходимыми  консультациями  по  всем  

вопросам,  входящим в задание по практике, с привлечением специалистов 

предприятия; 

- контролирует выполнение обучающимися задания на практику и правила 

внутреннего распорядка; 

- по окончании практики дает характеристику о работе обучающихся с 

оценкой освоения общих и профессиональных компетенций. 
 

Права и обязанности обучающихся в период практики 

При прохождении практики обучающиеся имеют право: 

- получать необходимую информацию для выполнения задания; 

- пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных 

специалистов и руководителей подразделений информационными фондами и 

техническими архивами предприятия; 

- получать   компетентную   консультацию   специалистов   предприятия   по   

вопросам, предусмотренным заданием на практику; 

- с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя 

подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки 

информации, связанной с выполнением задания по практике; 

- пользоваться услугами подразделений непроизводственной 

инфраструктуры предприятия (столовой, спортсооружениями и т.п.). 

В период практики обучающиеся обязаны: 

- полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом практики; 

- осуществить сбор, систематизацию,    обработку   и    анализ    первичной    

экономико-управленческой информации и иллюстративных материалов; 

- регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой 

работы и заданий и своевременно представлять его для контроля руководителям 

практики; 

- выполнять  существующие  на  предприятии  правила  внутреннего  

распорядка,  строго соблюдать правила охраны труда; 

- обеспечить  необходимое  качество  и  нести  равную  со  штатными  

работниками  ответственность за выполняемую работу по плану подразделения и 

ее результаты; 

- представить руководителю практики отчет о выполнении задания в 

полном объеме и защитить его. 

За невыполнения задания по практике в установленный срок обучающийся 

получает неудовлетворительную оценку, за что к нему применяются санкции какк 

неуспевающему, вплоть до отчисления из колледжа. 

При нарушении обучающихся трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка предприятия, он может быть отстранен от прохождения практики, о 

чем сообщается в Колледж и по их предложению директор может рассматривать 

вопрос об отчислении обучающихся из колледжа. 
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3.2 Общие требования к документации, оформляемой по итогам 

практики 

Для проведения практики предусматривается следующая документация: 

- график практики; 

- рабочая программа практики; 

- договоры (соглашения) образовательной организации с базовыми 

организациями и предприятиями (при прохождении практики в организации); 

- приказ о закреплении обучающихся по базам практики и назначении 

руководителей практикой от образовательной организации и предприятий; 

- аттестационные листы, содержащие сведения об уровне освоения 

обучающимися общих и профессиональных компетенций; 

- дневник практики; 

- отчеты по практике; 

- характеристика обучающегося по освоению профессиональных  

компетенций в период прохождения практики; 

- инструктаж по безопасным методам работы, промсанитарии и 

противопожарной безопасности; 

- индивидуальное задание по практике. 

Порядок оформления указанной документации установлен в 

методических указаниях по прохождению практики. 

По итогам практики проводится защита в форме дифференцированного 

зачета на основе отчета, выполненного индивидуального задания, 

аттестационного листа и дневника практики. 

Отчет должен содержать анализ деятельности организации 

(предприятия), выводы о приобретенных навыках, освоении профессиональных 

компетенций и возможности применения теоретических знаний, полученных 

при обучении. Отчет отражает выполнение индивидуального задания 

программы практики по профилю специальности, заданий и поручений, 

полученных от руководителя практики. Отчет должен содержать выводы о 

приобретенных навыках, освоении общекультурных и профессиональных 

компетенций и возможности применения теоретических знаний, полученных 

при обучении. 

По завершении практики обучающихся в трехдневный срок представляют 

руководителю практики от колледжа (преподавателю): 

- заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный 

руководителями практики от колледжа и от предприятия, заверенный печатью 

предприятия; 

- отзыв (характеристику) руководителя практики от предприятия о работе 

обучающихся в период практики с оценкой уровня и оперативности выполнения 

им задания по практике, отношения к выполнению программы практики, 

заверенный подписью и печатью ; 

- отчет  по  практике,  включающий (при необходиомсти)  текстовые,  

табличные  материалы,  отражающие  решение предусмотренных программой 
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практики задач. Титульный лист отчета должен быть подписан самим 

обучающимся, руководителями от колледжа и предприятия. 

Дневник практики является основным отчетным документом, 

характеризующим и подтверждающим прохождение обучающимся практики, в 

котором отражается его текущая работа в процесс практики: 

- выданное обучающемуся  индивидуальное задание и сбор материалов; 

- календарный  план  выполнения  обучающимся  программы  практики  с  

отметками  о полноте и уровне его выполнения (план составляется совместно с 

руководителями практики от колледжа и предприятия); 

- анализ состава и содержания выполненной обучающимся практической 

работы с указанием от предприятия; 

- перечень и аннотированный обзор использованной обучающимся научной 

литературы (монографии, научные сборники и статьи, реферативные издания) и 

нормативных материалов; 

- выводы и предложения обучающегося по практике; 

- краткая характеристика и оценка работы обучающегося в период практики 

руководителем практики от предприятия. 

К характеристике прилагаются сведения о формировании компетенций. 

Практическая часть отчета включает расчеты, заполненные бланки 

отчетности в соответствии со структурой изложения выполненных заданий по 

разделам курса. 

Приложения к отчету могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, 

выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, 

диаграмм, программ, положений и т.п. 

 

3.3 Требования к минимальному материально-технического 

обеспечения 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между Колледжем и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики 

Реализация программы практикипредполагает наличие в организации 

кабинета - рабочего места для прохождения обучающимся практики, оснащенного 

персональным компьютером с необходимым для выполнения работ по практике, 

программным обеспечением и справочно-правовой системой,  комплектом 

необходимых для выполнения работ по практике бланков деклараций для 

произведения соответствующих расчетов;комплектом учебно-методической 

документации. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную и производственную практики в организации по месту 

работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 
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В случае прохождения практики в организации или предприятии, не 

заключившей договор о взаимном сотрудничестве с Колледжем, в том числе 

располагающейся в иных субъектах Российской Федерации, обучающийся 

обязан предоставить в деканат не позднее чем за месяц до практики, 

подписанное руководителем организации гарантийное письмо(ходатайство), 

подтверждающее согласие принять в данную организацию студента для 

прохождения практики в установленные сроки, на безвозмездной основе. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы : 

учебник / И. Н. Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2016. 

- 392 с 

 

Дополнительные источники: 

1. Нешитой, А. С. Бюджетная система Российской Федерации : учебник 

для вузов / А. С. Нешитой. - 10-е изд., испр. и доп. - М. : Дашков и К, 2011. - 

333 с 

Нормативные акты  в действующей редакции: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993); 

2. «Бюджетный кодекс Российской Федерации»  от 31.07.1998 N 145-ФЗ // 

«Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, N 31, ст. 3823;  

3. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 

N 146-ФЗ // "Российская газета", N 148-149, 06.08.1998; 

4. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 

N 117-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, N 32, ст. 3340; 

5. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 N 51-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301; 

6. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ // 

«Российская газета», N 256, 31.12.2001. 

 

Интернет-ресурсы: 

1 Жидкова Е.Ю. Бюджетная система Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Ю. Жидкова, Н.В. Видеркер. — 

Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. — 252 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62924 

2 Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2019. — 224 c. — 978-5-94373-444-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78896 

http://www.iprbookshop.ru/62924
http://www.iprbookshop.ru/78896
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3 Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www. gks. Ru 

4 Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий) [Электронный 

ресурс] : учебник / Е.Б. Тютюкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, 2016. — 543 c. — 978-5-394-01094-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60547 

5 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - 

https://www.nalog.ru/rn37/ 

6 Официальный сайт Минфина РФ - https://www.minfin.ru/ru/ 

7 Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www.rg. Ru 

8 Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru). 

9 Основы финансового контроля и государственного регулирования. 

Отраслевой и региональный аспект [Электронный ресурс] : коллективная 

монография / А.Н. Алексеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, Смоленский государственный университет, 2017. — 330 

c. — 978-5-9908932-9-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75465 

 

3.5. Общие требования к прохождению практики обучающимися 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программусреднего 

профессионального образования в период прохождения практики в 

организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

3.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к руководителям практики от Колледжа. 

Реализация программы практики обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к руководителям практики от организации. 

Реализация программы практики обеспечивается руководителями 

практики из числа высококвалифицированных работников организации, 

помогающихобучающимся овладевать профессиональными навыками, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, по месту прохождения обучающимися 

производственной (по профилю специальности) практики. 

http://www/
http://www.iprbookshop.ru/60547
https://www.nalog.ru/rn37/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.iprbookshop.ru/75465
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3.7. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности  

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: соблюдать 

действующие правила внутреннего трудового распорядка; строго соблюдать 

требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В Колледже имеется инструкция по технике безопасности и охране труда 

для обучающихся, проходящих производственную практику. 

Обучающиеся, вышедшие на практику, допускаются к выполнению 

работы только при наличии установленного набора документов (договор, 

дневник, индивидуальное задание и т. п.), после прохождения вводного 

инструктажа по охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте, а 

также повторения приемов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим от несчастных случаев (при получения травмы в период 

практики). 

Каждый инструктаж обучающихся, выходящих на практику, 

заканчивается обязательной проверкой его усвоения. Первичный инструктаж 

проводится руководителями практики от организации, последующие — 

руководителями практики по месту ее прохождения. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в журналах 

регистрации инструктажей с обязательными подписями получившего и 

проводившего инструктаж. 

Каждому обучающемуся, выходящему на практику, необходимо: 

- знать место хранения медицинской аптечки; 

- уметь оказать первую помощь при производственных травмах; 

- уметь правильно действовать при возникновении пожара и в других 

экстремальных и других чрезвычайных ситуациях; 

- изучить планы эвакуации и расположение эвакуационных выходов. 

Всем обучающимся, проходящим практику, следует: 

- знать и соблюдать правила личной гигиены; 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной или 

иных местах, предназначенных для хранения верхней одежды; 

- иметь опрятный вид в соответствии с требованиями делового этикета; 

- не принимать пищу на рабочем месте. 

 

 

3.8 Прохождение практики инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»,«Положением о порядке обучения студентов-
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным 

приказом ректора от 6 ноября 2015 года  № 60/о и соответствующими 

локальными актами Колледжа. 

Предоставление специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных 

материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

производится преподавателями с учётом их индивидуальных 

психофизиологических особенностей и специфики приема- передачи учебной 

информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному 

графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а 

также характеристика наобучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессионального модуля. В качестве приложения к дневнику 

практики обучающийся вправе прилагать графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1–1.5. 
ПМ. 01 Финансово-
экономическое 
планирование в 
секторе 
государственного и 
муниципального 
управления и 
организация 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации  

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 

Формы: 
Индивидуальное задание 
Зачет 
Отзыв-характеристика о 
работе обучающегося по 
месту прохождения 
практики. 
Методы: 
Экспертная оценка; 
Текущий контроль и 
итоговый контроль  
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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, 
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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 
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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. 

ПК 2.1.–2.3.  

ПМ.02 Ведение 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации  

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; 

Формы: 
Индивидуальное задание 
Зачет 
Отзыв-характеристика о 
работе обучающегося по 
месту прохождения 
практики. 
Методы: 
Экспертная оценка; 
Текущий контроль и 
итоговый контроль  
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- 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; 
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- методику проведения камеральных 

и выездных налоговых проверок; 

- виды программного обеспечения, 

используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации. 

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 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 
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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. 

ПК 3.1.–3.5.  

ПМ.03 Участие в 

управлении финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых операций  

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 

Формы: 
Индивидуальное задание 
Зачет 
Отзыв-характеристика о 
работе обучающегося по 
месту прохождения 
практики. 
Методы: 
Экспертная оценка; 
Текущий контроль и 
итоговый контроль  
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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. 

Уметь: 

- использовать нормативные 

правовые акты, регулирующие 

финансовую деятельность 

организаций; 
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- 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 
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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. 

ПК 4.1.–4.4.  

ПМ.04 Участие в 

организации и 

осуществлении 

финансового контроля  

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; 

- 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 

Формы: 
Индивидуальное задание 
Зачет 
Отзыв-характеристика о 
работе обучающегося по 
месту прохождения 
практики. 
Методы: 
Экспертная оценка; 
Текущий контроль и 
итоговый контроль  
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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: 

- 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; 
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- проверять необходимую 

документацию для проведения 

закупочной процедуры и заключения 

контрактов; 

- осуществлять проверку соблюдения 

требований законодательства при 

проведении закупочных процедур. 
 

Критерии дифференцированного зачета по практике 

На «отлично» оценивается практика обучающегося, который выполнил 

весь объем работы, требуемой программой практики, ответственно и с 

интересом относился ко всем видам работ, показал качество отчетной 

документации, продемонстрировал не менее 5 полученных навыков. 

На «хорошо» оценивается работа обучающегося, полностью 

выполнившего объем работы, требуемой программой практики, но 

допустившего незначительные ошибки, работавшего вполне самостоятельно, 

проявившего заинтересованность в работе, продемонстрировал не менее 4 

полученныхнавыков. 

На «удовлетворительно» оценивается работа обучающегося, который 

также выполнил объем работы, требуемой программой практики, однако в 

процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и 

самостоятельности, продемонстрировал не менее 3 полученныхнавыков. 

На «неудовлетворительно» оценивается работа обучающегося, который 

не выполнил программу практики, работы не выполнял либо выполнял на 

низком уровне, не смог продемонстрировать хотя бы 3 полученных навыка. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики и получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, считается имеющим 

академическую задолженность и не допускается до прохождения итоговой 

государственной аттестации. 

В случае неполного выполнения обучающимся задания на практику 

по уважительной причине приказом ректора может быть дано разрешение 

на повторное её прохождение в свободное от образовательного процесса 

время. 

После защиты отчетов по практике руководитель обязан сдать отчеты 

в учебно-методический отдел. 

 


