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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.06 Финансы (базовой подготовки), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей СПО 38.00.00 Экономика и управление. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля образовательной программы по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по специальности 38.02.06 Финансы (базовой 

подготовки). 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в 

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 

Учебная практика является частью Профессионального модуля 

«Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» и направлена на формирование следующих 

компетенций. 

Профессиональные компетенции: 
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. 

1. Сбор информации о деятельности 

организации и отдельных ее подразделений; 

2. Оформление структурной схемы; 

3. Подбор оптимального набора методов и способов 

выполнения профессиональных задач в целях 

организации собственной деятельности; 

4. Изучение взаимодействия финансовых органов с 

органами федерального казначейства, налоговыми 

органами; взаимодействия с казенными, бюджетными, 

автономными учреждениями; 

5. Изучение бюджетных полномочий органов местного 

самоуправления; 

6. Ознакомление с проектом решения представительного 

органа муниципального образования о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период 

(среднесрочного финансового плана); 

7. Ознакомление с методикой расчета распределения 

межбюджетных трансфертов между бюджетом 

муниципального района и бюджетами городских и 

сельских поселений. 
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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. 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

прохождения практики 

Целями учебной практики являются: 

• закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

предшествующих учебных дисциплин и профессионального цикла 

профессионального модуля Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

• 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. 

Задачи учебной практики: 

• закрепить, углубить и расширить знания, умения и навыки, полученных 

в процессе теоретического обучения; 

• подготовка специалистов к осознанному и углубленному  изучению 

учебных циклов и профессиональных  модулей и привитие им  первичных  

умений и навыков по избранной специальности; 

• овладение студентами основами профессиональной деятельностью по 

специальности, развитие профессионального мышления; 

• ознакомить обучающихся с основами организации труда организации; 

• сформировать у обучающихся установки на творческий подход к  

решению проблем в профессиональной сфере деятельности, на развитие своих 

творческих способностей; 

• сформировать у обучающихся первичные умения обработки 

информации, работы с нормативными и законодательными актами, справочной 

литературой и другими информационными источниками; 

• сформировать представление о приемах и методах  самостоятельной 

работы по специальности; 

• сформировать общее представление об управленческих и других связях, 

характере взаимодействия различных подразделений в организации; 

• выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Цель и задачи учебной практики определяют требования к результатам 

прохождения учебной практики. В результате прохождения учебной практики 

обучающийся должен: 

Знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной власти и органов местного 
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самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 

- основные положения законодательства Российской Федерации и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

- структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее 

построения; 

- участников бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований и их полномочия; 

- сущность и структуру бюджетной классификации Российской 

Федерации и порядок ее применения; 

- порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями 

бюджетной системы; 

- порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и источников его финансирования; 

- особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 

учреждений; 

- порядок формирования государственного (муниципального) задания и 

определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов; 

- порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

- процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации по доходам и расходам; 

- порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

планирования и финансирования деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

- типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их 

деятельности; 

- методику расчета основных показателей деятельности государственных 

и муниципальных учреждений; 

- порядок установления и применения систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

- методику определения расходов на оплату труда и других затрат на 

содержание учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
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- особенности составления закупочной документации, методы 

определения и обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок 

организации проведения закупок. 

 

Уметь: 

- использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные 

правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

- проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных 

учреждений; 

- применять бюджетную классификацию Российской Федерации в 

профессиональной деятельности; 

- составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов 

доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

- формировать государственные (муниципальные) задания для 

государственных (муниципальных) учреждений с использованием базовых и 

ведомственных перечней государственных (муниципального) услуг и работ и 

определять размеры субсидий; 

- формировать реестры расходных обязательств муниципального 

образования; 

- проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям; 

- проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

- составлять сводную бюджетную роспись; 

- оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые 

расходы и платежные поручения) для проведения кассовых выплат; 

- проводить проверку платежных документов получателя бюджетных 

средств, представленных для проведения кассовых выплат; 

- руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности 

государственных и муниципальных 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; 
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- 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. 

 

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  36 

 

1 

 МДК. 01.01. Основы организации и 

функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации 

МДК. 01.02. Основы финансового 

планирования в государственных и 

муниципальных учреждениях 

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

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 
36 

 

1 

 МДК. 02.01 Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Содержание учебной практики 

 

Наименование разделов учебной 

практики 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

36/1неделя 

 

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

 
 

 

Тема 1. Бюджет: сущность, состав и 
структура 

Структура бюджетного законодательства. Структура бюджетного 

законодательства. Экономическая сущность и содержание бюджета. 

Основные звенья финансовой системы РФ. Органы государственного 

управления финансами. Бюджетное устройство РФ. Структура 

бюджетной системы. Бюджетная классификация РФ. Реформирование 

экономических систем РФ. Бюджетное право и бюджетные 

правоотношения. Основные направления бюджетной политики. 

6 
ПК 1.1, 

ПК 1.4 

МДК. 01.02. Основы финансового 
планирования в государственных и 
муниципальных учреждениях 

 
  

Тема 1. Основы функционирования 
бюджетных учреждений 

Бюджетные учреждения, их место в составе государственных и 

муниципальных учреждений. Правовое положение бюджетных 

учреждений. 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

бюджетных учреждений; их совершенствование. 

Организация финансового обеспечения бюджетных учреждений: 

принципы, условия, инструменты. 

6 
ПК 1.3, 

ПК 1.4 

Тема 2. Система финансирования 
бюджетных учреждений 

Бюджетное финансирование, его принципы, формы и методы. 

Источники финансирование расходов бюджетных учреждений. 

Определение объемов финансирования. 

6 
ПК 1.3, 

ПК 1.4 

Виды работ в рамках практики Изучить цели и задачи бюджетной политики на среднесрочную 18 ПК 1.1 – 1.5 
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перспективу.   

Изучить основные этапы становления бюджетной системы РФ 

(исторический аспект), структуру бюджетного законодательства. 

Ознакомиться с проектом решения представительного органа 
муниципального образования о бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период (среднесрочного 
финансового плана). 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

МДК. 02.01 Организация расчетов 

с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

 
36/1 

неделя 

 

Тема 1. Виды налоговых  

платежей и порядок их уплаты 

Элементы налога и методы налогообложение: структура налога, 

субъект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, 

налоговый 

период, порядок и способы уплаты налога, сроки уплаты налогов, 
сборов и страховых взносов, методы налогообложения. 

5 
ПК 2.1 – 

2.3 

Тема 2. Страховые взносы на 

обязательное пенсионное 

страхование и социальное 

обеспечение 

Экономическая сущность страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование и социальное обеспечение.  

Плательщики, объекты начисления, порядок определения базы 

начисления, необлагаемые выплаты, ставки, порядок исчисления и 

уплаты.   

5 
ПК 2.1 – 

2.3 

Тема 3. Организация налогового 

планирования 

Понятие налогового планирования в организации и его значение. 

Влияние налогового планирования на предпринимательскую 

деятельность. Функции налогового планирования. Правовые и 

экономические принципы организации налогового планирования.   

Классификация методов налогового планирования. Факторы, 

влияющие на налоговое планирование. Этапы налогового 

планирования. 

Финансовая стратегия и налоговая политика организации. Налоговый 

потенциал организации, понятие и использование в процессе 

налогового планирования. Налоговый паспорт налогоплательщика-

организации и его использование в налоговом планировании. 

Налоговое поле организации, его понятие и обоснование в налоговом 

планировании организации. 

10 
ПК 2.1 – 

2.3 
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Налоговая нагрузка на организацию как обобщающий показатель 

налогового планирования. Методы расчета налоговой нагрузки. 

Методы оптимизации налоговых платежей.   

Виды инструментов налогового планирования. Учетная политика как 

основной инструмент налогового планирования и ее значение для 

оптимизации налоговых платежей. Порядок формирования учетной 

налоговой политики для целей налогообложения.   

Методы оптимизации, применяемые в налоговом планировании. 

Налоговые риски: понятие, виды, методы  оценки. Критерии оценки 

налоговых рисков, рекомендованные Федеральной налоговой 

службой.   

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. 

16 
ПК 2.1 – 

2.3 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

  
3.1 Общие требования к организации 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 как 

к 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-техническому 

обеспечению. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в организациях на основе договоров между 

организацией, осуществляющей деятельность по данной образовательной 

программе, и Колледжа, и в учебных лабораториях Колледжа или в 

организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров 

между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной 

программе соответствующего профиля и Колледжем.  

Реализация программы практикипредполагает наличие в организации 

(Колледже) 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 
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работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 

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. 

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. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Афанасьев, Мст. П. Бюджет и бюджетная система : учебник для вузов / 

Мст. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов; Ред. Мст. П. Афанасьев. - 

3-е изд., стер. - М. : Юрайт, 2012. - 777 с.  

 2. 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: 

3.Николаева, Т. П. Бюджетная система Российской Федерации : краткий 

курс лекций для вузов / Т. П. Николаева. - Москва : Юрайт, 2012, 2014. - 237 с.  

4. Орешин, В. П. Система государственного и муниципального 

управления : учеб. пособие для вузов / В. П. Орешин. - М. : Инфра-М, 2012. - 

319, [1]  

 

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. 
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Интернет-ресурсы: 

1 Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www. gks. Ru 

2 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - 

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

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

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

5 Официальный интернет-портал правовой информации 

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

 

3.5. Общие требования к прохождению практики обучающимися 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программу среднего 

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 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

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, 

помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, по месту прохождения обучающимися практики. 

 

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. 

http://www/
https://www.nalog.ru/rn37/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www/
http://www.pravo.gov.ru/
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В Колледже имеется инструкция по технике безопасности и охране труда 

для обучающихся, проходящих 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-

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 
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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 

УЧЕБНОЙ 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 на обучающегося 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. 
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 

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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Федерации и нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность в 
сфере закупок; 

- структуру бюджетной системы 
Российской Федерации, принципы ее 
построения; 

- участников бюджетного процесса 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований и их 
полномочия; 

- сущность и структуру бюджетной 
классификации Российской Федерации 
и порядок ее применения; 

- порядок формирования доходов и 
расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и 
основы их разграничения между 
звеньями бюджетной системы; 

- порядок определения дефицита 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и источников 
его финансирования; 

- особенности правового положения 
казенных, бюджетных и автономных 
учреждений; 

- порядок формирования 
государственного (муниципального) 
задания и определения размеров 
субсидий, выделяемых из бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации; 

- формы и условия предоставления 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и 
местных бюджетов; 

- порядок составления, рассмотрения 
и утверждения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 

- основы исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации; 

- порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи; 

- процедуры исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации по доходам и расходам; 

- порядок кассового обслуживания 
исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации; 

- действующие нормативные 
правовые акты, регулирующие 
порядок планирования и 
финансирования деятельности 
государственных и муниципальных 
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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 
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(муниципальные) задания для 

государственных (муниципальных) 

учреждений с использованием 

базовых и ведомственных перечней 

государственных (муниципального) 

услуг и работ и определять размеры 

субсидий; 

- формировать реестры расходных 

обязательств муниципального 

образования; 

- проектировать предельные 

объемы бюджетных средств по 

главным распорядителям 

(распорядителям) средств 

бюджетов, государственным и 

муниципальным учреждениям; 

- проводить мониторинг целевых 

программ, финансируемых из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- определять дефицит бюджета и 

источники его финансирования; 

- составлять сводную бюджетную 

роспись; 

- оформлять платежные 

документы (электронные заявки на 

кассовые расходы и платежные 

поручения) для проведения 

кассовых выплат; 

- проводить проверку платежных 

документов получателя бюджетных 

средств, представленных для 

проведения кассовых выплат; 

- руководствоваться 

действующими нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими порядок 

планирования и финансирования 

деятельности государственных и 

муниципальных 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; 
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- 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. 

 

Критерии дифференцированного зачета по практике 

Защита учебной практики предусматривает оценить работу 

обучающегося, проверить полученные практические знания, их глубину, 

умение доносить свою мысль, развитие творческого мышления, умение 

синтезировать полученные знания и применять их. 

«Отлично» ставится, если: обучающийся-практикант в полном объеме 

выполнил предложенный ему план-задание практики, представил отчет о 

прохождении практики, не имел замечаний со стороны руководителя практики 

от колледжа. 

«Хорошо» ставится, если: обучающийся-практикант выполнил 

предложенный ему план-задание практики, представил отчет о прохождении 

практики, при этом допустил небольшиенеточности в определении понятий, 

установлении логики, взаимосвязи, не имел замечания со стороны 

руководителя практики от колледжа. 

«Удовлетворительно» ставится, если: обучающийся-практикант не 

полностью или с низким качеством выполнил предложенный ему план-задание 

практики, допустил погрешности в подготовке отчета о прохождении практики, 

не имел замечаний со стороны руководителя практики от колледжа. 

«Неудовлетворительно» ставится, если: обучающийся-практикант не 

выполнил предложенный ему план-задание практики, не представил отчет о 

прохождении практики, имел замечания со стороны руководителя практики от 

колледжа. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики и получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, считается имеющим 

академическую задолженность 

В случае неполного выполнения обучающимся задания на учебную 

практику по уважительной причине приказом ректора может быть дано 
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разрешение на повторное её прохождение в свободное от образовательного 

процесса время. 

После защиты отчетов по практике руководитель обязан сдать отчеты в 

учебно-методический отдел. 

 
 


