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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 38.02.06 Фи-

нансы в части освоения квалификации – финансист и реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ.01. Финансово-экономическое планирование 

в секторе государственного и муниципального управления и организация ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.  

Учебная практика проводится в форме практической подготовки обучаю-

щихся   при освоении программы практики, в условиях выполнения обучаю-

щимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие прак-

тических навыков и компетенций по профилю соответствующей образова-

тельной программы. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

финансы и экономика. 

Финансист готовится к следующим видам деятельности: 

 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и му-

ниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансо-

вых операций; 

 Участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение учебной практики 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении По-

рядка разработки примерных основных образовательных программ, проведе-

ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными при-

казами Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 ок-

тября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный №34342) и от 9 апреля 2015 г. 

№ 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

мая 2015 г., регистрационный № 37221). 
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3. Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. № 65 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 38.02.06 «Финансы» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018 г., ре-

гистрационный № 50134). 

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) с изменением, внесенным приказам Минобрнауки 

России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 де-

кабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 года 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. № 236н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., реги-

страционный № 37271). 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 сентября 2015 г. № 625н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в сфере закупок» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07 октября 2015 г., регистрационный № 39210). 

8. Устав Колледжа. 

9. Иные локальные акты Колледжа. 

1.3. Цели и задачи учебной практики 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить ос-

новной вид деятельности «Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и соответствующие 

ему общие и профессиональные компетенции. 

Цели учебной практики направлены на формирование у обучающихся знаний 

и умений, приобретение первоначального практического опыта реализуемого 

в рамках профессионального модуля ПМ.01 Финансово-экономическое пла-
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нирование в секторе государственного и муниципального управления и орга-

низация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Задачи учебной практики: закрепление, углубление и расширение теоретиче-

ских знаний и умений, полученных в процессе обучения. 

В результате изучения профессионального модуля ПМ.01 Финансово-эконо-

мическое планирование в секторе государственного и муниципального управ-

ления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

 в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации; 

 в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целе-

вым и эффективным использованием; 

 в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципаль-

ных нужд. 

уметь:  

 использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные пра-

вовые акты в своей профессиональной деятельности; 

 проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учре-

ждений; 

 применять бюджетную классификацию Российской Федерации в професси-

ональной деятельности; 

 составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, главных администраторов и администрато-

ров доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

 формировать государственные (муниципальные) задания для государствен-

ных (муниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомствен-

ных перечней государственных (муниципального) услуг и работ и определять 

размеры субсидий; 

 формировать реестры расходных обязательств муниципального образова-

ния; 



7 

 

 проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распо-

рядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и муници-

пальным 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, регу-

лирующими порядок планирования и финансирования деятельности государ-

ственных и муниципальных государственных и муниципальных учреждений; 

 рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

 исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муници-

пальных учреждений; 

 использовать утвержденные методики определения расходов на содержание 

бюджетных и автономных учреждений; 

 составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и ав-

тономных учреждений; 

 производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государ-

ственных 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; 

знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие дея-

тельность органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния по вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных отноше-

ний, финансово-экономического планирования; 

 основные положения законодательства Российской Федерации и норматив-

ные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 
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 структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее по-

строения; 

 бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований; 

 понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее 

применения; 

 порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджет-

ной 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 опре-

деления размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже-

тов; 

 участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их полномо-

чия; 

 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 Федера-

ции по доходам и расходам; 

 порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации; 

 действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок плани-

рования и финансирования деятельности государственных и муниципальных 

учреждений; 

 типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятель-

ности; 

 методику расчета основных показателей деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

 порядок установления и применения систем оплаты труда работников госу-

дарственных и муниципальных учреждений; 
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 методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содер-

жание учреждений; 

 порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений; 

 порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

 особенности составления закупочной документации, методы определения и 

обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок организа-

ции проведения закупок. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики 

Всего 36 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего 36 часов (1 не-

деля) 

Результаты учебной практики 

Результатом учебной практики является:  

 освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере 

 освоение профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование компетенции 
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ПК 1.1  Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 

ПК 1.3 

 

Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.4 Составлять плановые документы государственных и муниципальных учрежде-

ний и обоснования к ним 

ПК 1.5 

 

Обеспечивать осуществление закупок для государственных и муниципальных 

нужд 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Программа учебной практики 

2.2. План проведения практики с указанием перечня компетенций и эта-

пов их формирования по ПМ.01 Финансово-экономическое планирова-

ние в секторе государственного и муниципального управления и органи-

зация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготови-

тельный 

этап 

Ознакомление с про-

граммой практики, раз-

работка индивидуаль-

ного задания, посещение 

организационного собра-

ния по вопросам прак-

тики 

4 ОК 01– ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5 

 

План про-

хождения 

практики 

Инструктаж по технике 

безопасности, охране 

2 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10, 

Заполнен-

ный дневник 

Наименование 

профессиональ-

ного модуля 

Формат 

практики 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Объем 

времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Сроки 

проведения 

ПМ.01. 

Финансово-эко-

номическое пла-

нирование в сек-

торе государ-

ственного и му-

ниципального 

управления и ор-

ганизация испол-

нения бюджетов 

бюджетной си-

стемы Россий-

ской Федерации 

концентриро-

ванная  

(УП.1.01) 

 

ОК 01– ОК 11, 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

   

 

1 неделя 

36 часов 

Согласно ка-

лендарному 

графику учеб-

ного процесса 

на соответству-

ющий учебный 

год 



11 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

труда, пожарной без-

опасности. Инструктаж 

по использованию ин-

формации 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5 

 

прохожде-

ния прак-

тики 

Ознакомление с долж-

ностными инструкциями 

и формирование пред-

ставлений о профессио-

нальной деятельности 

2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, 0К 10, 

0К11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

2. Этап непо-

средственно 

практики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с 

руководством и коллек-

тивом сотрудников 

2 ОК 01, ОК 04, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5 

 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

Выполнение заданий ру-

ководителя практики по 

составлению аналитиче-

ских отчетов и справок о 

достижении прогнозных 

результатов деятельно-

сти объекта практики и 

затрат на их достижение 

18 ОК 01– ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

3. Завершаю-

щий анали-

тический 

этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и 

утверждение отчета о 

практике 

4 ОК 01– ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики, отчет 

по практике 

Защита отчета по прак-

тике 

4 ОК 01– ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5 

 

Дифферен-

цированный 

зачет 
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2.3. Содержание учебной практики по: 

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

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

код 

ПК 

Учебная практика 

Наименование ПК 
Виды работ, обеспечивающих формиро-

вание ПК 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
 

Формат 

практики с 

указанием 

базы прак-

тики 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
св

о
ен

и
я

 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1.1 

  

  

 

Рассчитывать пока-

затели проектов 

бюджетов бюджет-

ной системы Рос-

сийской Федерации 

Изучить законодательные и нормативные 

правовые акты, регулирующие бюджетные 

правоотношения в Российской Федерации 

6 
. 

К
о
н

ц
ен

т
р
и

р
о

в
а

н
н

а
я

 

П
р

о
ф

и
л

ь
н

ы
е 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

, 
уч

еб
н

ы
е 

а
уд

и
т

о
р

и
и

 

К
о
л

л
ед

ж
а

  

2,3 

 

- Понимание соответствия основ бюджет-

ных правоотношений законодательным и 

нормативным правовым актам. 

- Понимание соответствия основ органи-

зации бюджетной системы Российской 

Федерации и принципов ее построения 

требованиям Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

- Знание разграничения бюджетных пол-

номочий между Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации и му-

ниципальными образованиями. 

- Понимание соответствия порядка рас-

пределения доходов между уровнями 

бюджетной системы требованиям Бюд-

жетного и Налогового кодексов. 

- Полнота и правильность составления 

расчетов по прогнозируемым доходным 

источникам. 

- Понимание соответствия основ разгра-

ничения расходных обязательств между 

Изучить бюджетное устройство Россий-

ской Федерации: организацию бюджетной 

системы, принципы ее построения 

Изучить состав и структуру доходов бюд-

жета: налоговые доходы, неналоговые до-

ходы, безвозмездные поступления.  

Изучить разграничение и распределение 

доходов между уровнями бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

Изучить разграничения бюджетных полно-

мочий между Российской Федерацией, 

субъектами Российской Федерации и му-

ниципальными образованиями 

Изучить порядок распределения доходов 

между уровнями бюджетной системы тре-

бованиям Бюджетного и Налогового ко-

дексов 
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Изучить порядок разграничения расход-

ных обязательств между публично-право-

выми образованиями. 

публично-правовыми образованиями тре-

бованиям Бюджетного кодекса. 

- Правильность формирования государ-

ственного (муниципального) задания для 

государственных (муниципальных) учре-

ждений. 

- Правильность определения размеров 

субсидий для бюджетных и автономных 

учреждений. 

- Правильность формирования реестра 

расходных обязательств муниципального 

образования. 

- Правильность составления расчетов по 

доходам и расходам бюджета муници-

пального образования в разрезе кодов 

бюджетной классификации Российской 

Федерации. 

Изучить состав и структуру расходов бюд-

жетов 

Определить размер дотаций на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности муници-

пальным образованиям. 

Провести расчет распределения доходов, 

поступивших на территории муниципаль-

ного образования по бюджетам бюджет-

ной системы РФ. 

Провести расчет поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования на 

планируемый год. 

ПК 1.2

  

Обеспечивать ис-

полнение бюдже-

тов бюджетной си-

стемы Российской 

Федерации 

Изучить порядок составления сводной 

бюджетной росписи районного (город-

ского) бюджета, порядок составления и 

утверждения. 

8 2,3 - Полнота и правильность составления 

сводной бюджетной росписи районного 

(городского) бюджета, порядок составле-

ния и утверждения. 

- Полнота и правильность составления 

кассового плана (прогноз кассовых по-

ступлений в бюджет и кассовых выплат 

из бюджета). 

- Выполнение требований Федерального 

казначейства при подготовке платежных 

документов для проведения кассовых вы-

плат и на получение наличных денег из 

бюджета муниципального образования. 

- Своевременность и правильность фор-

мирования и направления в Управление 

федерального казначейства реестра рас-

ходных расписаний. 

Изучить задачи и организацию исполне-

ния бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации,  

составление кассового плана, порядок кас-

сового обслуживания исполнения бюдже-

тов бюджетной системы Российской Фе-

дерации. 

Изучить порядок составления кассового 

плана. (прогноз кассовых поступлений в 

бюджет и кассовых выплат из бюджета). 

Изучить процедуру исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции по доходам.  
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Изучить оформление документов по учету 

поступлений в бюджетную систему Рос-

сийской Федерации 

- Полнота и правильность проведения 

процедуры исполнения бюджетов по до-

ходам, расходам и источникам финанси-

рования дефицита бюджета. 

 

 

Изучить оформление документов по рас-

пределению поступлений между бюдже-

тами бюджетной системы, по перерасчету 

с плательщиками по суммам платежей, из-

лишне поступившим в бюджетную си-

стему и определение суммы поступлений в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за текущий операционный день 

Изучить оформление платежных докумен-

тов для проведения кассовых выплат полу-

чателя бюджетных средств 

ПК 1.3

  

Осуществлять кон-

троль за соверше-

нием операций со 

средствами бюдже-

тов бюджетной си-

стемы Российской 

Федерации 

Провести контроль за своевременным со-

вершением операций со средствами бюд-

жетов бюджетной системы Российской 

Федерации, их целевым и эффективным 

использованием 

6 2,3 - Полнота и правильность проверки доку-

ментов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств и служащих ос-

нованием для санкционирования и фи-

нансирования расходов. 

- Полнота и точность проверки платеж-

ных документов получателя бюджетных 

средств, представленных для проведения 

кассовых выплат. 

- Понимание соответствия ответственно-

сти за нарушение бюджетного законода-

тельства РФ требованиям Бюджетного 

кодекса РФ. 

- Соблюдение требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации при при-

менении мер принуждения за нарушение 

бюджетного законодательства Россий-

ской Федерации. 

Провести проверку платежных документов 

получателя бюджетных средств, представ-

ленных для проведения кассовых выплат 

Изучить законодательные и иные норма-

тивные правовые акты, регулирующие дея-

тельность органов государственной власти 

и органов местного самоуправления по во-

просам организации бюджетного процесса, 

межбюджетных отношений, финансово-

экономического планирования; 
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ПК 1.4

  

Составлять плано-

вые документы гос-

ударственных и му-

ниципальных учре-

ждений и обоснова-

ния к ним 

Изучить порядок формирования государ-

ственного (муниципального) задания для 

государственных (муниципальных) учре-

ждений. 

8 2,3 - Правильность и обоснованность расчета 

показателей государственного (муници-

пального) задания. 

- Правильность определения основных 

показателей деятельности казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений. 

- Правильность определения расходов на 

оплату труда в государственных (муни-

ципальных) учреждениях. 

- Правильность определения расходов по 

видам расходов бюджетной сметы казен-

ного учреждения. 

- Правильность определения показателей 

по поступлениям и выплатам плана фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

- Полнота и точность анализа исполнения 

смет казенных учреждений и планов фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

- Аргументированность выводов по ре-

зультатам анализа. 

-Правильность составления, утверждения 

и ведения плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности бюджетных и автоном-

ных учреждений 

Изучить основные плановые документы 

государственных (муниципальных) учре-

ждений: бюджетная смета казенного учре-

ждения, план финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного или автоном-

ного учреждения. Порядок их составления, 

утверждения и ведения. 

Изучить общие принципы планирования 

расходов на оплату труда работников госу-

дарственных (муниципальных) учрежде-

ний. Состав выплат основному персоналу 

и руководящим работникам государствен-

ных (муниципальных) учреждений.  

Изучить плановые документы по оплате 

труда работников: тарификационный спи-

сок, штатное расписание. 

Изучить порядок планирования расходов 

государственных (муниципальных) учре-

ждений на оказание государственных (му-

ниципальных) услуг (выполнение работ). 

Изучить порядок планирования закупок 

государственных (муниципальных) учре-

ждений.  

ПК 1.5 Обеспечивать фи-

нансово-экономи-

ческое сопровожде-

ние деятельности 

Ознакомиться с реестром государственных 

контрактов, реализуемых на территории 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

8 2,3 - Правильность и обоснованность потреб-

ностей для осуществления закупок для 

государственных и муниципальных 

нужд. 
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по осуществлению 

закупок для госу-

дарственных и му-

ниципальных нужд 

Изучить законы субъекта Российской Фе-

дерации об исполнении бюджета на оче-

редной финансовый год и плановый пе-

риод в части осуществления закупочных 

процедур региональными заказчиками и 

определения их эффективности 

- Полнота и точность анализа информа-

ции о ценах на товары, работы, услуги в 

сфере закупок. 

- Аргументированность выводов по ре-

зультатам анализа. 

- Полнота и точность описания объекта 

закупки и правильность обоснования 

начальной (максимальной) цены закупки. 

-Полнота и правильность проведения 

анализа эффективности осуществления 

государственных (муниципальных) заку-

пок. 

 

Изучить организационно-правовые основы 

государственных закупок субъекта Россий-

ской Федерации и муниципальных заку-

пок, осуществляемых на территории вы-

бранного субъекта Российской Федерации. 

Изучить работу органов контроля процесса 

государственных (муниципальных) заку-

пок в выбранном субъекте Российской Фе-

дерации. 

Проанализировать полномочия региональ-

ных органов исполнительной власти в 

сфере закупок. 
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3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Организация и порядок проведения учебной практики 

3.1.1. Обучающиеся направляются к месту прохождения практики в соответ-

ствии с договором (Приложение 1), заключенным между Колледжем и про-

фильной организацией. 

3.1.2. Непосредственное руководство учебной практикой обучающихся осу-

ществляют руководители практики от Колледжа и от профильной организа-

ции, где обучающийся проходит практику. Руководители практики обеспечи-

вают условия для выполнения обучающимися программы практики и индиви-

дуального задания, контролируют ведение дневника и составление отчета. По 

окончании практики ими проверяются дневник, отчет по практике, аттестаци-

онный лист и оценивается работа обучающегося. 

3.1.3. Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении 

практики в профильных организациях не должна превышать 36 академических 

часов. 

3.1.4. В период прохождения практики на обучающихся распространяются 

правила охраны труда, пожарной безопасности и правила внутреннего трудо-

вого распорядка, а также другие локальные нормативные акты, действующие 

в профильной организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в профильной организации порядке. 

3.1.5. Для направления обучающихся на практику оформляются следующие 

документы:  

 Приказ Колледжа «О направлении студентов на практику» (Приложение 2). 

Проект приказа готовит специалист учебно-методического отдела. Срок 

оформления приказа – не позднее 2-х недель до начала практики; 

 Письмо на имя руководителя профильной организации с приложением 

списка обучающихся направляемых на практику. Письмо готовится на офици-

альном бланке Колледжа и подписывается директором Колледжа. 

3.1.6. До начала практики проводится организационное собрание, где обучаю-

щихся информируют: о целях и задачах практики; о сроках проведения прак-

тики; о распределении по базам практики; о регламенте работы с руководите-

лем практики от Колледжа; о программе практики; о порядке оформления 

дневника по практике; о дате, времени и месте защиты отчета по практике, 

представляемого каждым обучающимся в конце периода практики. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

На учебную практику допускаются студенты, полностью выполнившие учеб-

ный план и не имеющие задолженности по теоретическому курсу (МДК) про-

фессиональных модулей. 
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Для прохождения учебной практики в сроки, установленные учебным планом 

и календарным графиком, студентам выдаются следующие документы: 

 дневник практиканта; 

 аттестационный лист; 

 индивидуальное задание. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Заместитель директора по учебно-методической работе:  

 назначает руководителей практики от Колледжа из числа педагогических 

работников Колледжа;  

 осуществляет учебно-методическое руководство учебной практикой, 

обеспечивает контроль за её организацией и проведением;  

 контролирует актуализацию рабочей программы учебной практики; 

организует и утверждает график консультаций педагогических работников – 

руководителей практики;  

 утверждает состав комиссий и график защиты результатов практики 

(зачета). Дата и время зачета устанавливаются в соответствии с календарными 

графиками учебного процесса Колледжа по соответствующим формам 

обучения. 

4.2. Руководитель практики обучающегося от Колледжа: 

 составляет рабочий план проведения учебной практики;  

 разрабатывает индивидуальные задания и аттестационные листы для 

обучающихся;  

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ППССЗ , в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе учебной практики;  

 оценивает результаты прохождения учебной практики обучающимися. 

4.3. Руководитель практики от профильной организации:  

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые резуль-

таты учебной практики;  

 предоставляет рабочие места обучающимся;  
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 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, от-

вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка;  

 по окончании практики заполняет аттестационные листы и дает характери-

стику обучающимся. 

4.4. Методические рекомендации студенту 

Для прохождения учебной практики в сроки, установленные учебным планом 

и графиком, студентам выдаются следующие документы: 

 дневник практиканта; 

 аттестационный лист; 

 индивидуальное задание на учебную практику. 

Студенты, направленные на практику, обязаны: 

  приступить к практике своевременно; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, предприятий и 

учреждений, в которых они проходят практику (в случае пропуска предста-

вить подтверждающий уважительные причины пропуска документ, который 

приобщается к отчету); 

 выполнять все указания руководителя практики точно и своевременно; 

 постоянно иметь дневник практики на рабочем месте и предъявлять его для 

проверки ответственным лицом; 

  ежедневно вести дневник практики с указанием всех выполняемых поруче-

ний и проводимых действий. По окончании практики дневник практики заве-

ряется печатью организации, где студент проходил практику; 

 полностью выполнять задания в соответствии с программой практики и пла-

ном-графиком прохождения практики, а также индивидуальные задания от ру-

ководителя практики от Колледжа, согласованное с руководителем практики 

от профильной организации; 

  представить письменный отчет о прохождении практики с приложением к 

нему необходимых материалов и дневника. Отчет о практике должен содер-

жать сведения о конкретно выполненной студентом работе, а также краткое 

описание его деятельности, выводы и предложения; 

– представить отзыв, подписанный непосредственным руководителем прак-

тики от организации и отзыв руководителя практики, отраженный в дневнике 

практики. 
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4.5. Примерный перечень индивидуальных заданий по учебной прак-

тике: 

1. Изучить бюджетное устройство Российской Федерации: организацию бюд-

жетной системы, принципы ее построения. 

2. Изучить задачи и организацию исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации.  

3. Изучить законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирую-

щие деятельность органов государственной власти и органов местного само-

управления по вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных 

отношений, финансово-экономического планирования. 

4. Изучить законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие 

бюджетные правоотношения в Российской Федерации. 

5. Изучить законы субъекта Российской Федерации об исполнении бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период в части осуществления за-

купочных процедур региональными заказчиками и определения их эффектив-

ности. 

6. Изучить общие принципы планирования расходов на оплату труда работни-

ков государственных (муниципальных) учреждений. Состав выплат основ-

ному персоналу и руководящим работникам государственных (муниципаль-

ных) учреждений.  

7. Изучить организационно-правовые основы государственных закупок субъ-

екта Российской Федерации и муниципальных закупок, осуществляемых на 

территории выбранного субъекта Российской Федерации. 

8. Изучить основные плановые документы государственных (муниципальных) 

учреждений: бюджетная смета казенного учреждения, план финансово-хозяй-

ственной деятельности бюджетного или автономного учреждения. Порядок их 

составления, утверждения и ведения. 

9. Изучить оформление документов по распределению поступлений между 

бюджетами бюджетной системы, по перерасчету с плательщиками по суммам 

платежей, излишне поступившим в бюджетную систему и определение суммы 

поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за теку-

щий операционный день. 

10. Изучить оформление документов по учету поступлений в бюджетную си-

стему Российской Федерации. 

11. Изучить оформление платежных документов для проведения кассовых вы-

плат получателя бюджетных средств. 

12. Изучить плановые документы по оплате труда работников: тарификацион-

ный список, штатное расписание. 
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13. Изучить порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации.  

14. Изучить порядок планирования закупок государственных (муниципаль-

ных) учреждений.  

15. Изучить порядок планирования расходов государственных (муниципаль-

ных) учреждений на оказание государственных (муниципальных) услуг (вы-

полнение работ). 

16. Изучить порядок разграничения расходных обязательств между публично-

правовыми образованиями. 

17. Изучить порядок распределения доходов между уровнями бюджетной си-

стемы, его соответствие требованиям Бюджетного и Налогового кодексов. 

18. Изучить порядок составления кассового плана. (прогноз кассовых поступ-

лений в бюджет и кассовых выплат из бюджета). 

19. Изучить порядок формирования государственного (муниципального) зада-

ния для государственных (муниципальных) учреждений. 

20. Изучить процедуру исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации по доходам.  

21. Изучить работу органов контроля процесса государственных (муници-

пальных) закупок в выбранном субъекте Российской Федерации. 

22. Изучить разграничение и распределение доходов между уровнями бюд-

жетной системы Российской Федерации. 

23. Изучить разграничения бюджетных полномочий между Российской Феде-

рацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образовани-

ями. 

24. Изучить состав и структуру доходов бюджета: налоговые доходы, ненало-

говые доходы, безвозмездные поступления.  

25. Изучить состав и структуру расходов бюджетов. 

26. Ознакомиться с реестром государственных контрактов, реализуемых на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации. 

27. Определить размер дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальным образованиям. 

28. Проанализировать полномочия региональных органов исполнительной 

власти в сфере закупок. 

29. Провести проверку платежных документов получателя бюджетных 

средств, представленных для проведения кассовых выплат. 

30. Провести расчет поступлений доходов в бюджет муниципального образо-

вания на планируемый год. 

31. Провести расчет распределения доходов, поступивших на территории му-

ниципального образования по бюджетам бюджетной системы РФ. 
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4.6. Формы отчетности по учебной практике 

В период прохождения практики студент ведет дневник практики. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет по практике. 

Отчет о прохождении практики является документом, на основании которого 

оценивается уровень знаний и навыков, полученных студентом за время про-

хождения практики. 

Требования к оформлению отчета 

1. Общий объем работы не должен превышать 20 листов стандартного фор-

мата А4. 

2. Отчет по практике должен быть пронумерован на всех страницах (кроме 

титульного листа и приложений). 

3. Текст работы печатается черным шрифтом формата Times New Roman 14 

кеглем. Между строчками задается полуторный интервал. 

4. Отступ с новой строки должен равняться 1,25 пт. 

5. У каждого раздела должно быть свое название. Новый раздел начинается 

с новой строки. 

6. До начала создания документа установите приемлемые отступы страницы: 

по левому полю 30 мм, по правому полю 20 мм, сверху и снизу отступ 20 мм. 

Структура отчета по практике: 

 титульный лист; 

 введение; 

 основная часть с описанием проделанной работы (в соответствии с индиви-

дуальным заданием); 

 заключение; 

 библиографический список или список литературы; 

 приложения. 

Введение 

Во введении указываются сроки прохождения практики, наименование орга-

низации, где студент проходил практику, подразделение, выполняемая работа. 

Руководитель практики от организации осуществляет анализ фактических ма-

териалов, полученных в процессе прохождения практики. Формулируются 

цель и задачи, которые практикант ставит и решает в ходе выполнения инди-

видуального задания. 

Основная часть отчета 

Основная часть отчета по практике может состоять из двух или трех разделов 

в соответствии с поставленными задачами. Изложение материала должно быть 

последовательным. 

В первом разделе дается краткая характеристика организации, цели и задачи 

организации, правила делопроизводства, принципы организации и основные 
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направления деятельности, обязанности и функции основных структурных 

подразделений и должностных лиц, нормативные документы, регламентиру-

ющие деятельность организации (нормативные правовые акты, учредитель-

ные документы, положения о структурных подразделениях, должностные ин-

струкции). 

Во втором разделе анализируются все собранные в ходе исследования мате-

риалы: 

 содержание выполненной студентом работы (в соответствии с индивидуаль-

ным заданием) при прохождении практики, выводы о том, в какой мере прак-

тика способствовала закреплению и углублению теоретических знаний, при-

обретению практических навыков; 

 какие трудности возникли при прохождении практики; 

 недостатки и упущения, имевшие место при прохождении практики, в чем 

 конкретно они выражались; 

 другие сведения, отражающие прохождение практики студентом. 

Заключение 

В заключении подводятся итоги практики. Дается анализ наиболее сложных и 

характерных вопросов, изученных в этот период, по возможности формулиру-

ются предложения по их разрешению. 

Список использованных источников: 

 нормативные документы;  

 учебные и научные издания; 

 периодические издания; 

 электронные ресурсы. 

Приложения 

К отчету могут быть приложены документы, над которыми работал студент 

(если размещение этих документов не составляет коммерческую или государ-

ственную тайну), документы, которые были использованы в качестве образцов 

в работе.  

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) ре-

зультатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующей 

организации, в которой студент проходил практику. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положи-

тельного аттестационного листа по практике руководителей практики от орга-

низации и образовательной организации об уровне освоения профессиональ-

ных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в пе-

риод прохождения практики; полноты и своевременности представления днев-

ника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
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5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДО-

РОВЬЯ 

5.1. Особый порядок организации практики для обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья регламентируется Положением об 

особом порядке организации практики для студентов инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися по образователь-

ным программам автономной некоммерческой организации профессиональ-

ного образования «Московский областной гуманитарно-социальный кол-

ледж». 

5.2. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохожде-

ния практик для данных обучающихся производится с учетом требований их 

доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также индиви-

дуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных 

условий и видов труда.  

5.3. При направлении на практику данной категории обучающихся в органи-

зации (предприятия) Колледж согласовывает с организацией (предприятием) 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, 

а также индивидуальной программе реабилитации инвалида. При необходи-

мости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие ме-

ста в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессиональ-

ного вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся трудо-

вых функций. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Результаты учебной практики подводятся в форме зачета, который носит диф-

ференцированный характер и принимается на заседании комиссии в установ-

ленные сроки в соответствии с графиком защиты практики. Состав комиссии 

назначается заместителем директора по учебно-методической работе не менее 

чем из двух человек с обязательным участием в ее составе руководителя прак-

тики от Колледжа и руководителя практики от профильной организации. 

Оценочные средства представляются в Фонде оценочных для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по практике, который оформляется в 

виде приложения к рабочей программе практики. 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

7.1. ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государ-

ственного и муниципального управления и организация исполнения бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации 
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Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы от-

четности 

Формы, ме-

тоды контроля 

и оценки 

ПК 1.1. Рассчитывать по-

казатели проектов бюд-

жетов бюджетной си-

стемы Российской Феде-

рации 

 Понимание соответствия 

основ бюджетных правоот-

ношений законодательным 

и нормативным правовым 

актам. 

 Понимание соответствия 

основ организации бюджет-

ной системы Российской 

Федерации и принципов ее 

построения требованиям 

Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации. 

 Правильность разграниче-

ния бюджетных полномочий 

между Российской Федера-

цией, субъектами Россий-

ской Федерации и муници-

пальными образованиями. 

 Понимание соответствия 

порядка распределения до-

ходов между уровнями бюд-

жетной системы требова-

ниям Бюджетного и Налого-

вого кодексов. 

 Полнота и правильность 

составления расчетов по 

прогнозируемым доходным 

источникам. 

 Понимание соответствия 

основ разграничения рас-

ходных обязательств между 

публично-правовыми обра-

зованиями требованиям 

Бюджетного кодекса. 

 Правильность формирова-

ния государственного (му-

ниципального) задания для 

государственных (муници-

пальных) учреждений. 

 Правильность определе-

ния размеров субсидий для 

бюджетных и автономных 

учреждений. 

 Правильность формирова-

ния реестра расходных обя-

зательств муниципального 

образования. 

 дневник; 

 отчет по 

практике; 

 портфолио 

документов 

 накопительная 

оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ских работ на 

учебной прак-

тике (дневник, 

аттестационный 

лист); 

 оценка за-

щиты отчета по 

учебной прак-

тике 
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 Правильность составления 

расчетов по доходам и рас-

ходам бюджета муници-

пального образования в раз-

резе кодов бюджетной клас-

сификации Российской Фе-

дерации. 

ПК 1.2. Обеспечивать ис-

полнение бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

 Полнота и правильность 

составления сводной бюд-

жетной росписи районного 

(городского) бюджета. 

 Полнота и правильность 

составления кассового 

плана (прогноз кассовых по-

ступлений в бюджет и кас-

совых выплат из бюджета). 

 Выполнение требований 

Федерального казначейства 

при подготовке платежных 

документов для проведения 

кассовых выплат и на полу-

чение наличных денег из 

бюджета муниципального 

образования. 

 Своевременность и пра-

вильность формирования и 

направления в Управление 

федерального казначейства 

реестра расходных расписа-

ний. 

 Полнота и правильность 

проведения анализа резуль-

татов исполнения бюджетов 

по доходам, расходам и ис-

точникам финансирования 

дефицита бюджета. 

 Аргументированность вы-

водов по результатам ана-

лиза. 

 дневник; 

 отчет по 

практике; 

 портфолио 

документов 

 накопительная 

оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ских работ на 

учебной прак-

тике (дневник, 

аттестационный 

лист); 

 оценка за-

щиты отчета по 

учебной прак-

тике 

 

ПК 1.3. Осуществлять 

контроль за соверше-

нием операций со сред-

ствами бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

- Полнота и правильность 

проверки документов, под-

тверждающих возникнове-

ние денежных обязательств 

и служащих основанием для 

санкционирования и финан-

сирования расходов. 

- Полнота и точность про-

верки платежных докумен-

тов получателей бюджетных 

средств для проведения кас-

совых выплат из бюджета 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфолио 

документов 

 накопительная 

оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ских работ на 

учебной прак-

тике (дневник, 

аттестационный 

лист); 

 оценка за-

щиты отчета по 

учебной прак-

тике 
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муниципального образова-

ния. 

- Понимание соответствия 

ответственности за наруше-

ние бюджетного законода-

тельства РФ требованиям 

Бюджетного кодекса РФ. 

- Соблюдение требований 

Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации при 

применении мер принужде-

ния за нарушение бюджет-

ного законодательства Рос-

сийской Федерации. 

 

ПК 1.4. Составлять пла-

новые документы госу-

дарственных и муници-

пальных учреждений и 

обоснования к ним 

- Правильность и обосно-

ванность расчета показате-

лей государственного (му-

ниципального) задания. 

- Правильность определения 

основных показателей дея-

тельности казенных, бюд-

жетных и автономных учре-

ждений. 

- Правильность определения 

расходов на оплату труда в 

государственных (муници-

пальных) учреждениях. 

- Правильность определения 

расходов по видам расходов 

бюджетной сметы казенного 

учреждения. 

- Правильность определения 

показателей по поступле-

ниям и выплатам плана фи-

нансово-хозяйственной дея-

тельности бюджетных и ав-

тономных учреждений. 

- Полнота и точность ана-

лиза исполнения смет казен-

ных учреждений и планов 

финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 

- Аргументированность вы-

водов по результатам ана-

лиза. 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфолио 

документов 

 накопительная 

оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ских работ на 

учебной прак-

тике (дневник, 

аттестационный 

лист); 

 оценка за-

щиты отчета по 

учебной прак-

тике 

 

ПК 1.5. Обеспечивать 

осуществление закупок 

для государственных и 

муниципальных нужд 

- Правильность и обосно-

ванность потребностей для 

осуществления закупок для 

государственных и муници-

пальных нужд. 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфолио 

документов 

 накопительная 

оценка резуль-

татов выполне-

ния практиче-

ских работ на 
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- Полнота и точность ана-

лиза информации о ценах на 

товары, работы, услуги в 

сфере закупок; 

- Аргументированность вы-

водов по результатам ана-

лиза. 

- Полнота и точность описа-

ния объекта закупки и пра-

вильность обоснования 

начальной (максимальной) 

цены закупки. 

- Полнота и правильность 

проведения анализа эффек-

тивности осуществления 

государственных (муници-

пальных) закупок 

учебной прак-

тике (дневник, 

аттестационный 

лист); 

 оценка за-

щиты отчета по 

учебной прак-

тике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только, получения первичных навыков форми-

рования профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций  

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 01  
Выбирать способы реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности, приме-

нительно к различным 

контекстам 

- Обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и спо-

собов решения профессиональных 

задач. 

- Эффективность выбираемых и при-

меняемых методов и способов реше-

ния профессиональных задач в обла-

сти финансово-экономического пла-

нирования в секторе государствен-

ного и муниципального управления и 

организации исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Фе-

дерации.  

- Своевременность сдачи практиче-

ских заданий, отчетов по практике.  

- Рациональность распределения вре-

мени при выполнении практических 

работ с соблюдением норм и правил 

внутреннего распорядка.  

 накопительная 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной практике 

(дневник, аттеста-

ционный лист); 

 оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

 

ОК 02 
Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию ин-

формации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти 

- Способность самостоятельно и эф-

фективно осуществлять сбор, обра-

ботку и интерпретацию информации 

для решения задач профессиональ-

ной деятельности, 

- Широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

 накопительная 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной практике 

(дневник, аттеста-

ционный лист); 

 оценка защиты 

отчета по учебной 
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практике 

ОК 03 
 Планировать и реализовы-

вать собственное профес-

сиональное и личностное 

развитие 

- Нахождение и использование ин-

формации для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного раз-

вития. 

- Активность, инициативность в про-

цессе освоения профессиональной 

деятельности. 

- Способность к самоанализу и кор-

рекции результатов собственной ра-

боты. 

 накопительная 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной практике 

(дневник, аттеста-

ционный лист); 

 оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

ОК 04  
Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаи-

модействовать с колле-

гами, руководством, кли-

ентами 

- Взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями в ходе обучения и 

практики. 

- Правильность выбора стратегии по-

ведения при организации работы в 

команде 

 накопительная 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной практике 

(дневник, аттеста-

ционный лист); 

 оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

ОК 05 
Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

языке Российской Федера-

ции с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- Полнота и аргументированность из-

ложения собственного мнения. 

- Способность взаимодействовать с 

коллегами, сотрудниками финансо-

вых органов, преподавателями 

 

 накопительная 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной практике 

(дневник, аттеста-

ционный лист); 

 оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

ОК 06  
Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознан-

ное поведение на основе 

традиционных общечело-

веческих ценностей 

- Способность оценивать ситуацию, 

определять эффективность решений 

с государственной точки зрения,  

- Ответственность за качество вы-

полняемых работ.  

-  Участие во внеаудиторных меро-

приятиях по направлению «Профес-

сия - финансист». 

 накопительная 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной практике 

(дневник, аттеста-

ционный лист); 

 оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

ОК 09 
 Использовать информаци-

онные технологии в про-

фессиональной деятельно-

сти 

- Демонстрация навыков использова-

ния информационно-коммуникаци-

онные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

 накопительная 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной практике 
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- Способность приобретать новые 

знания, используя современные ин-

формационные технологии. 

(дневник, аттеста-

ционный лист); 

 оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

ОК 10 
 Пользоваться профессио-

нальной документацией на 

государственном и ино-

странном языках 

- Умение различать и правильно за-

полнять формы бюджетной докумен-

тации 

-Способность грамотно применять 

нормативно-правовую базу для ре-

шения профессиональных задач 

 накопительная 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной практике 

(дневник, аттеста-

ционный лист); 

 оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 

ОК 11 

 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринима-

тельскую деятельность в 

профессиональной сфере 

- Способность осознавать задачи 

предпринимательской деятельности 

и намечать пути их решения.  

- Способность идентифицировать 

проблемы, их системное решение, 

анализ возможного риска. 

- Обоснованность и оптимальность 

выбора решения. 

- Способность генерировать новые 

идеи (креативность). 

- Способность объективно оценивать 

результаты своей профессиональной 

деятельности 

 накопительная 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной практике 

(дневник, аттеста-

ционный лист); 

 оценка защиты 

отчета по учебной 

практике 
 

 

8. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

Материально-техническое обеспечение учебной практики направлено на до-

стижение целей практики и включает в себя: 

Перечень учебных лабораторий, ка-

бинетов, необходимых для реализа-

ции программы практики 

Оснащенность учебных каби-

нетов 1 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения 

Лаборатория «Финансы сектора 

государственного (муниципаль-

ного) управления» для проведе-

ния занятий всех видов (лекции, 

практические занятия, семи-

нары), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации №220 

Лаборатория укомплекто-

вана: 

– специализированной ме-

белью, отвечающей всем 

установленным нормам и 

требованиям; 

– техническими средствами 

обучения (переносная 

аудио и видеоаппаратура);  

– наглядными пособиями 

(таблицы для оформления 

Microsoft Windows 8, Mi-

crosoft Office 2013-2016 

(Word, Excel, PowerPoint, 

Outlook, Publisher), 

(62466816) 

 

                                                 
1 Оснащенность специализированных кабинетов необходимых для реализации программы 

практики определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 
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кабинета, плакаты, учебные 

материалы) 

Кабинет менеджмента и пред-

принимательства для проведения 

занятий всех видов (лекции, 

практические занятия, семи-

нары), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации № 140 

Кабинет укомплектован: 

– специализированной ме-

белью, отвечающей всем 

установленным нормам и 

требованиям: 

– техническими средствами 

обучения, (переносная 

аудио и видеоаппаратура);  

– наглядными пособиями 

(таблицы для оформления 

кабинета, плакаты, учебные 

материалы) 

Microsoft Windows 8; 

Microsoft Office 2013-

2016 (Word, Excel, Pow-

erPoint, Outlook, Pub-

lisher), (62466816) 

 

Кабинет для самостоятельной ра-

боты обучающихся № 221 

Кабинет укомплектован:  

– специализированной ме-

белью, отвечающей всем 

установленным нормам и 

требованиям; 

 – компьютерной техникой  

(5 персональных компьюте-

ров Samsung) с доступом в 

Интернет 

Microsoft Windows 8; 

Microsoft Office 2013-

2016 (Word, Excel, Pow-

erPoint, Outlook, Pub-

lisher), (62466816);  

Интернет-браузер 

Internet Explorer (входит 

в состав операционной 

системы Microsoft Win-

dows); 

СПС Консультант Плюс 

от 26.03.2019 г.; 

ЭБС IPR-books 

№ 1246/19; 

ЭБС ЮРАЙТ № 179. 

 

При прохождении учебной практики в профильной организации обучаю-

щимся предоставляется возможность пользоваться лабораториями, кабине-

тами, мастерскими, нормативно-правовой документацией и локальными ак-

тами в подразделениях организации, необходимой для успешного освоения 

обучающимися программы практики и выполнения ими индивидуальных за-

даний. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к двум электронно-библиотечным систе-

мам (электронным библиотекам) и к электронной информационно образова-

тельной среде Колледжа. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечи-

вает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети "Интернет", как на территории Колледжа, так и вне ее. Обслу-

живание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в 
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читальном зале. С периодическими изданиями обучающиеся работают в чи-

тальном зале. Для реализации рабочей программы практики используются 

следующие электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks.  

2. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.budget.gov.ru – Единый портал бюджетной системы «Элек-

тронный бюджет». 

2. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система «Консультант-

Плюс». 

3. http://www.garant.ru – Справочно-правовая система «Гарант».  

4. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Рос-

сийской Федерации. 

5. http://www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы.  

6. http://www.roskazna.ru – Официальный сайт Федерального казначейства.  

7. http://zakupki.gov.ru – Официальный сайт единой информационной си-

стемы в сфере закупок.  

8. http://bus.gov.ru – Официальный сайт для размещения информации о госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях. 

9. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru. 

10. https://biblio-online.ru – Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ. 

11. www.ach.gov.ru – Официальный сайт Счетной Палаты РФ. 

12. www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка РФ. 
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Приложение 1 

 

Договор №______ 

о практической подготовке обучающихся 

 

дп. Красково                                                                                  «___»__________20___ г. 

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Мос-

ковский областной гуманитарно-социальный колледж» («Московский областной гума-

нитарно-социальный колледж»), осуществляющая образовательную деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 09.07.2019 г. 

№ 78078 (на бланке серия 50Л01 № 0009958), выданной Министерством образования 

Московской области, именуемая в дальнейшем «Организация», в лице директора Ло-

гиновой Людмилы Федоровны, действующего на основании  Устава  Колледжа с одной 

стороны, и _______________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Профильная организация», в лице 

________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________, с другой стороны, именуе-

мые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подго-

товки обучающихся (далее – практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной про-

граммы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной про-

граммы, сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и явля-

ются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторо-

нами в Приложении 1 к настоящему Договору (далее – компоненты образовательной 

программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень кото-

рых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора 

(Приложение 2). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную органи-

зацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 

образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, кото-

рый: 

 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практиче-

ской подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
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 несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной ор-

ганизации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практиче-

ской подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблю-

дение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники без-

опасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 3-дневный срок со-

общить об этом Профильной организации; 

2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты обра-

зовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подго-

товки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компо-

нентов образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового за-

конодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из 

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реа-

лизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

со стороны Профильной организации; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-дневный срок сообщить об 

этом Организации; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологи-

ческих правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реа-

лизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 

и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации, _______________________________________________; 
                                                                                                                                        (указываются иные локальные 

____________________________________________________________________ 
                                                              нормативные акты Профильной организации) 

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности 

и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, со-

гласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также находя-

щимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практи-

ческой подготовке от Организации. 

2.3. Организация имеет право: 
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2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов об-

разовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 

числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового рас-

порядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, приня-

того в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направлен-

ные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной 

информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанно-

стей в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 

приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме практи-

ческой подготовки в отношении конкретного обучающегося. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до пол-

ного исполнения Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разре-

шаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, кото-

рые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Организация: 

 

Профильная организация: 

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования «Москов-

ский областной гуманитарно-социальный 

колледж» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-

ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 

улица Карла Маркса, дом 117, комната 27 

   

Адрес: 

    

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 501-44-22; 

(495) 557-30-54; www.info@college-gsc.ru. 

 

Директор _________________ Л. Ф. Логинова 

 

    

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

    

 

 

____________ / ____________ / ____________ 
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
 

М.П. (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 1  

к договору № ____от ____________ 

 

 
Условия организации и проведения практической 

подготовки обучающихся 
 

№ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Компоненты 

образовательной 

программы 

Количество 

обучающихся 

Сроки организации 

практической подготовки 

1 2 3 4 5 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 
Организация: 

 

Профильная организация: 

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования «Москов-

ский областной гуманитарно-социальный 

колледж» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-

ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 

улица Карла Маркса, дом 117, комната 27 

   

Адрес: 

    

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 501-44-22; 

(495) 557-30-54; www.info@college-gsc.ru. 

 

Директор _________________ Л. Ф. Логинова 

 

    

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

    

 

 

____________ / ____________ / ____________ 
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
 

М.П. (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 

к договору № _____от ___________ 

 
 

Перечень помещений Профильной организации, используемых для организации 

практической подготовки обучающихся 

 

Наименование структурного 

подразделения Профильной 

организации, обеспечивающей 

реализацию компонентов ОП в 

форме практической подготовки 

Наименование помещения 

Профильной организации, 

обеспечивающей 

реализацию компонентов 

ОП в форме практической 

подготовки 

ФИО 

ответственного за 

организацию и 

проведение 

практической 

подготовки от 

Организации 

1 2 3 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 
Стороны подтверждают, что помещения Профильной организации находятся в надле-

жащем состоянии и соответствуют условиям настоящего Договора. 

 

 

 

 
Организация: 

 

Профильная организация: 

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования «Москов-

ский областной гуманитарно-социальный 

колледж» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-

ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 

улица Карла Маркса, дом 117, комната 27 

   

Адрес: 

    

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 501-44-22; 

(495) 557-30-54; www.nfo@college-gsc.ru. 

 

Директор _________________ Л. Ф. Логинова 

 

    

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

    

 

 

____________ / ____________ / ____________ 
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
 

М.П. (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Московский областной гуманитарно-социальный колледж» 

 

ПРИКАЗ 

 

                                                                                 

«___»___________20__ г.                  Красково                            №____________                                                                                                                                        

 

О направлении студентов на практику  

Согласно календарному графику учебного процесса автономной некоммерче-

ской организации профессионального образования «Московский областной 

гуманитарно-социальный колледж» (далее Колледж) на 20__/20__ учебный 

год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить обучающихся Колледжа __________ формы обучения ___ курса 

специальности __________ на (указать вид практики) по профессиональному 

модулю (указать название профессионального модуля) с __________ 20__ г. 

по __________ 20__ г. в следующие организации и назначить руководителей 

практики: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Место прохождения прак-

тики, адрес 

Должность, 

Ф.И.О. руководи-

теля практики от 

профильной 

организации 

Уч. степень, 

уч. звание, долж-

ность, Ф.И.О. 

руководителя 

практики от Кол-

леджа 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

2. Общее руководство (указать вид практики) практикой обучающихся воз-

ложить на _____________________ (должность, ФИО).            

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-методической работе (ФИО). 

  

     

Директор                                                                                              Л. Ф. Логинова 
 


