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Аннотация рабочей программы 

производственной практики (по профилю специальности) 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) по специальности 38.02.06 Финансы в части освоения квалификации – фи-

нансист и реализуется в рамках профессиональных модулей: 

 ПМ.01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 ПМ.02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федера-

ции; 

 ПМ.03. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финан-

совых операций; 

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

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме 

практической подготовки обучающихся при освоении программы практики, в 

условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, за-

крепление, развитие практических навыков и компетенций по  соответствующей 

образовательной программе. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускников: финансы и экономика. 

Финансист готовится к следующим видам деятельности: 

 финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муници-

пального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых опе-

раций; 

 участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

Цели производственной практики (по профилю специальности) направлены на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приоб-

ретение практического опыта в рамках профессиональных модулей: 

 ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федера-

ции; 

 ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финан-

совых операций; 

 ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): закрепление 

и совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных зна-

ний и умений обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, 
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освоение современных технологий, адаптация обучающихся к конкретным усло-

виям деятельности в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует профилю подготовки. 

В результате изучения профессиональных модулей обучающийся должен по: 

ПМ.01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации иметь практический опыт в:  

 определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяй-

ственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

 организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 осуществлении контроля за своевременным совершением операций со сред-

ствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эф-

фективным использованием; 

 планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных 

нужд; 

знать:  

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятель-

ность органов государственной власти и органов местного самоуправления по во-

просам организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финан-

сово-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 по-

рядок ее применения; 

 порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной си-

стемы; 

 порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации и источников его финансирования; 

 особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных учре-

ждений; 

 порядок формирования государственного (муниципального) задания и определе-

ния 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 си-

стемы Российской Федерации; 

 основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 
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 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 планирова-

ния и финансирования деятельности государственных и муниципальных учрежде-

ний; 

 типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельно-

сти; 

 методику расчета основных показателей деятельности государственных и муни-

ципальных учреждений; 

 порядок установления и применения систем оплаты труда работников государ-

ственных и муниципальных учреждений; 

 методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание 

учреждений; 

 порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учре-

ждений; 

 порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

 особенности составления закупочной документации, методы определения и обос-

нования начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации прове-

дения 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 профессиональ-

ной деятельности; 

 составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и полу-

чателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов дохо-

дов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

 формировать государственные (муниципальные) задания для государственных 

(муниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных переч-

ней государственных (муниципального) услуг и работ и определять размеры суб-

сидий; 

 формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 

 проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распоряди-

телям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным 

учреждениям; 

 проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации; 

 определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 
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 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, регулиру-

ющими 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 муниципаль-

ных учреждений; 

 использовать утвержденные методики определения расходов на содержание 

бюджетных и автономных учреждений; 

 составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и авто-

номных 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 за-

купки; 

 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере за-

купок. 

ПМ.02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Фе-

дерации иметь практический опыт в:  

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

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

 оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во 

внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

 организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о нало-

гах, сборах и страховых взносах; 

знать:  

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

ховых взносах; 

 нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты 

налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области организации 

налогового контроля; 

 порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, сбо-

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

взносов; 

 порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты госу-

дарственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

 ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

 налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчисле-

нии налогов и сборов; 

 порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых 

взносов и сроки их уплаты; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации; 

 порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

 порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взно-

сов; 

 порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга; 

 коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и страхо-

вых взносов, а также пеней и штрафов; 

 порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их представле-

ния; 

 методику расчетов пеней и штрафов; 

 процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных платежей в бюджет бюджетной системы Россий-

ской Федерации и во внебюджетные фонды; 

 содержание, основные элементы и систему организации налогового контроля; 

 порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за соверше-

ние налоговых правонарушений; 

 методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

 виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов 

по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

уметь:  

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах; 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, опре-

деляющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, опре-

деляющих порядок организации налогового контроля; 

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 применять налоговые льготы; 

 определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

 формировать налоговую отчетность; 
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 формировать учетную политику для целей налогообложения; 

 рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации; 

 организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

 осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сбо-

ров и страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

 применять положения международных договоров об устранении двойного нало-

гообложения; 

 определять режимы налогообложения; 

 определять элементы налогообложения; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм нало-

гов, сборов и страховых взносов; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

 выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения нало-

гов, сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; 

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

взносов; 

 заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить монито-

ринг уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджет бюджетной си-

стемы Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

 выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения законода-

тельства о налогах, сборах и страховых взносах; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффектив-

ность использования активов организации правовой и нормативной базе в области 

налогообложения; 

 оценивать правильность проведения и учета финансово-хозяйственных опера-

ций; 

 вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекоменда-

ции по устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 

 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

ПМ.03. Участие в управлении финансами организаций и осуществление фи-

нансовых операций иметь практический опыт в:  

 формировании финансовых ресурсов организаций и осуществлении финансо-

вых операций; 

знать:  

 нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность органи-

заций; 

 основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

 сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства; 

 принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

 характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимизации 
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структуры капитала; 

 характеристику доходов и расходов организации; 

 сущность и виды прибыли организации; 

 систему показателей рентабельности; 

 сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эффек-

тивности инвестиционных проектов; 

 формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 методологию финансового планирования деятельности организации; 

 особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц; 

 способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

 принципы и технологию организации безналичных расчетов; 

 виды кредитования деятельности организации, принципы использования кре-

дитных ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита; 

 принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных 

внебюджетных фондов; 

 экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности заклю-

чения договоров страхования; 

 теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего 

контроля; 

 информационные технологии в профессиональной деятельности; 

уметь:  

 использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую дея-

тельность организаций; 

 участвовать в разработке финансовой политики организации; 

 осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации; 

 определять цену капитала организации, оценивать эффективность использова-

ния отдельных его элементов; 

 определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по 

ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

 определять показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации; 

 формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать инвести-

ционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

 анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

 осуществлять финансовое планирование деятельности организаций; 

 обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению (предот-

вращению) финансовых рисков; 

 осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

 определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять 

технико-экономическое обоснование кредита; 

 использовать средства государственной (муниципальной) финансовой под-
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держки по целевому назначению, анализировать эффективность их использова-

ния; 

 обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной деятельно-

сти, оценивать варианты условий страхования; 

 разрабатывать закупочную документацию; 

 обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статисти-

чески ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 

 осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной 

процедуры; 

 проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 

 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок; 

 использовать информационные технологии в процессе формирования и исполь-

зования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых опера-

ций. 

ПМ.04. Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

иметь практический опыт в:  

 организации и проведении финансового контроля; 

 осуществлении расчетов и проведении анализа основных показателей, характе-

ризующих состояние государственных и муниципальных финансов, финансов ор-

ганизаций; 

 обобщении результатов анализа основных показателей финансово-экономиче-

ской деятельности объектов финансового контроля, разработке и осуществлении 

мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых ре-

сурсов; 

 планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности объ-

ектов финансового контроля; 

 применении законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

знать:  

 нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые положе-

ния и финансовую деятельность объектов финансового контроля; 

 нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, осуществ-

ляющих финансовый контроль; 

 требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-

вовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

 структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих финансо-

вый контроль, порядок их взаимодействия; 

 особенности организации и проведения контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль; 

 методики проведения экономического анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности объектов финансового контроля; 
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 состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности объектов фи-

нансового контроля; 

 методы проверки хозяйственных операций; 

 методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 

 значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля; 

 порядок использования государственной (муниципальной) собственности; 

 основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по исполне-

нию бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 основные контрольные мероприятия при осуществлении закупок для государ-

ственных (муниципальных) нужд; 

уметь:  

 осуществлять контроль за формированием и использованием средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 использовать методы экономического анализа; 

 применять программное обеспечение при организации и осуществлении финан-

сового контроля; 

 проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного меро-

приятия; 

 осуществлять предварительный и текущий контроль за операциями по исполне-

нию бюджетов; 

 применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности объектов финансового контроля; 

 проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организаций; 

 оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем составле-

ния актов и справок; 

 осуществлять контроль за реализацией материалов проведенных ревизий и про-

верок; 

 подготавливать рекомендации, направленные на повышение эффективности ис-

пользования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению наруше-

ний законодательства Российской Федерации в сфере финансов; 

 проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры 

и заключения контрактов; 

 осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при проведе-

нии закупочных процедур. 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) явля-

ется:  

 освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам     
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ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности   

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие   

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

ководством, клиентами. 

ОК 05   Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере 

 освоение профессиональных компетенций (ПК): 
Код Наименование компетенции 

ПК 1.1 
Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 

ПК 1.2 Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.3 
Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

ПК 1.4 
Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений 

и обоснования к ним 

ПК 1.5 
Обеспечивать осуществление закупок для государственных и муниципальных 

нужд 

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

уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 

ПК 2.2 

Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате нало-

гов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

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

ПК 3.1 
Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ресур-

сами организации 

ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3 
 Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4 
Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, ор-

ганами государственной власти и местного самоуправления 

ПК 3.5 
Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осу-

ществлению закупок для корпоративных нужд 

ПК 4.1 

Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, оформ-

лять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомен-

дации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контроль-

ных процедур 

ПК 4.2 
Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйствен-

ной деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3 
Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта финансо-

вого контроля 

ПК 4.4 
Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд 



11 

 

 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 

 

 

Наименование 

профессиональ-

ного модуля 

Формат 

практики, 

индекс 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Объем 

времени, 

отведенный 

на прак-

тику (в 

неделях,  

часах) 

Форма 

аттестации 

Сроки 

проведения 

ПМ.01. 

Финансово-

экономическое 

планирование в 

секторе госу-

дарственного и 

муниципаль-

ного управле-

ния и организа-

ция исполне-

ния бюджетов 

бюджетной си-

стемы Россий-

ской Федера-

ции 

концентри-

рованная 

(ПП.01.01) 

ОК 01 – ОК 11, 

ПК1.1 – ПК 1.5 

 

2 недели 

72 часа 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

Согласно ка-

лендарному 

графику учеб-

ного процесса 

на соответ-

ствующий 

учебный год 

ПМ.02. 

Ведение расче-

тов с бюдже-

тами бюджет-

ной системы 

Российской 

Федерации 

 

концентри-

рованная 

( ПП.02.01) 

ОК 01 – ОК 11, 

ПК 2.1 – ПК 2.3 

2 недели 

72 часа 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

Согласно ка-

лендарному 

графику учеб-

ного процесса 

на соответ-

ствующий 

учебный год 

ПМ.03. 

Участие в 

управлении 

финансами ор-

ганизаций и 

осуществление 

финансовых 

операций 

концентри-

рованная 

( ПП.03.01) 

ОК 01 – ОК 11, 

ПК 3.1 – ПК3.5 

 

2 недели 

72 часа 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

Согласно ка-

лендарному 

графику учеб-

ного процесса 

на соответ-

ствующий 

учебный год 

ПМ.04.  

Участие в орга-

низации и осу-

ществлении 

финансового 

контроля 

концентри-

рованная 

( ПП.04.01) 

ОК 01 – ОК 11, 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

2 недели 

72 часа 

Дифферен-

цирован-

ный зачет 

Согласно ка-

лендарному 

графику учеб-

ного процесса 

на соответ-

ствующий 

учебный год 

Всего: 8 недель 

288 часов 
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План проведения практики с указанием перечня компетенций и этапов их 

формирования по: 

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

муниципального управления и организация 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 програм-

мой практики, разработка 

индивидуального задания, 

посещение организацион-

ного собрания по вопро-

сам практики 

6 ОК О1– 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 

труда, пожарной безопас-

ности. Инструктаж по ис-

пользованию информации 

4 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 1.5 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

Ознакомление с должност-

ными инструкциями и 

формирование представ-

лений о профессиональ-

ной деятельности 

8 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 ру-

ководством и коллективом 

сотрудников 

4 ОК 06, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 1.5 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

Выполнение заданий руко-

водителя практики по со-

ставлению аналитических 

отчетов и справок о дости-

жении прогнозных резуль-

татов деятельности объ-

екта практики и затрат на 

их достижение 

34 ОК О1– 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 Завершающий 

аналитиче-

ский этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и утвер-

ждение отчета о практике 

12 ОК О1– 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 практике 4 ОК О1– ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3, ПК 1.4 

ПК 1.5 

Дифферен-

цированный 

зачет 

  Всего: 72 часа   
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 ПМ.02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федера-

ции 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

этап 

Ознакомление с програм-

мой практики, разработка 

индивидуального зада-

ния, посещение организа-

ционного собрания по во-

просам практики 

6 ОК О1– ОК 11, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3 

План про-

хождения 

практики 

Инструктаж по технике 

безопасности, охране 

труда, пожарной без-

опасности. Инструктаж 

по использованию ин-

формации 

4 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

Ознакомление с долж-

ностными инструкциями 

и формирование пред-

ставлений о профессио-

нальной деятельности 

8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, 0К 10, 

0К11, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

2 Этап непо-

средственно 

практики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с 

руководством и коллек-

тивом сотрудников 

4 ОК 06, ОК 11, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3 

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 

34 ОК О1– ОК 11, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

3 Завершаю-

щий анали-

тический 

этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и 

утверждение отчета о 

практике 

12 ОК О1– ОК 11, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики, отчет 

по практике 

Защита отчета по прак-

тике 

4 ОК О1– ОК 11, 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3 

Дифферен-

цированный 

зачет 

  Всего: 72 часа   
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– ПМ.03. Участие в управлении финансами организаций и осуществление фи-

нансовых операций 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготови-

тельный 

этап 

Ознакомление с програм-

мой практики, разработка 

индивидуального задания, 

посещение организацион-

ного собрания по вопросам 

практики 

6 ОК О1– ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5 

 

План про-

хождения 

практики 

 

Инструктаж по технике 

безопасности, охране 

труда, пожарной безопас-

ности. Инструктаж по ис-

пользованию информации 

4 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5 

 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

Ознакомление с должност-

ными инструкциями и 

формирование представле-

ний о профессиональной 

деятельности 

8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, 0К 10, 

0К11, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

2 Этап непо-

сред-

ственно 

практики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с ру-

ководством и коллективом 

сотрудников 

4 ОК 06, ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5 

 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

Выполнение заданий руко-

водителя практики по со-

ставлению аналитических 

отчетов и справок о дости-

жении прогнозных резуль-

татов деятельности объ-

екта практики и затрат на 

их достижение 

34 ОК О1 – ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5 

 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

3 Завершаю-

щий анали-

тический 

этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и утвер-

ждение отчета о практике 

12 ОК О1 – ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5 

 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики, отчет 

по практике 

Защита отчета по практике 4 ОК О1 – ОК 11, 

ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4, 

ПК 3.5 

Диф. зачет 

  Всего: 72 часа   

 

 

 

 ПМ.04. Участие в организации и осуществлении финансового контроля 
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

прак-

тики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подгото-

витель-

ный этап 

Ознакомление с программой 

практики, разработка инди-

видуального задания, посе-

щение организационного со-

брания по вопросам практики 

6 ОК О1–ОК 11, 

ПК 4.1, ПК 4.2 

ПК 4.3, ПК 4.4 

 

План прохож-

дения прак-

тики 

Инструктаж по технике без-

опасности, охране труда, по-

жарной безопасности. Ин-

структаж по использованию 

информации 

4 ОК 02, ОК 05, 

ОК 10, 

ПК 4.1, ПК 4.2 

ПК 4.3, ПК 4.4 

 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

Ознакомление с должност-

ными инструкциями и фор-

мирование представлений о 

профессиональной деятель-

ности 

8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, 0К 10, 

0К11, 

ПК 4.1, ПК 4.2 

ПК 4.3, ПК 4.4 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

2 Этап 

непосред-

ственно 

практики 

Ознакомление с местом прак-

тики, знакомство с руковод-

ством и коллективом сотруд-

ников 

4 ОК 06, ОК 11, 

ПК 4.1, ПК 4.2 

ПК 4.3, ПК 4.4 

 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

Выполнение заданий руково-

дителя практики по составле-

нию аналитических отчетов и 

справок о достижении про-

гнозных результатов деятель-

ности объекта практики и за-

трат на их достижение 

34 ОК О1–ОК 11, 

ПК 4.1, ПК 4.2 

ПК 4.3, ПК 4.4 

 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

3 Заверша-

ющий 

аналити-

ческий 

этап 

Анализ проделанной работы, 

подготовка и утверждение 

отчета о практике 

12 ОК О1–ОК 11, 

ПК 4.1, ПК 4.2 

ПК 4.3, ПК 4.4 

 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики, от-

чет по прак-

тике 

Защита отчета по практике 4 ОК О1–ОК 11, 

ПК 4.1, ПК 4.2 

ПК 4.3, ПК 4.4 

 

Диф. зачет 

  
Всего: 72 

часа 

  

 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специально-

сти) проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, под-

тверждаемых документами соответствующей организации, в которой студент 

проходил практику. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положитель-

ного аттестационного листа по практике руководителей практики от организа-
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ции и образовательной организации об уровне освоения профессиональных ком-

петенций; наличия положительной характеристики организации на обучающе-

гося по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохожде-

ния практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

В случае не прохождения практики по уважительной причине обучающийся 

направляется на практику в соответствии с утвержденным индивидуальным пла-

ном. Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет по прак-

тике, может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными актами 

Колледжа. 


