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Аннотация рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 38.02.06 Финансы 

в части освоения квалификации – финансист и реализуется в рамках профессио-

нального модуля ПМ.01. Финансово-экономическое планирование в секторе гос-

ударственного и муниципального управления и организация исполнения бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации.  

Учебная практика проводится в форме практической подготовки обучаю-

щихся при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельно-

стью и направленных на формирование, закрепление, 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 

операций; 

 Участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

Цели учебной практики направлены на формирование у обучающихся знаний 

и умений, приобретение первоначального практического опыта реализуемого в 

рамках профессионального модуля ПМ.01 Финансово-экономическое планирова-

ние в секторе государственного и муниципального управления и организация ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Задачи учебной практики: закрепление, углубление и расширение теоретиче-

ских знаний и умений, полученных в процессе обучения. 

Планируемые результаты учебной практики 

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

мическое планирование в секторе государственного и муниципального управле-

ния и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации обучающийся должен 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; 

 в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции; 

 в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со сред-

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

фективным использованием; 

 в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Директор
Дата подписания: 17.12.2021 16:10:45
Уникальный программный ключ:
80d29d5cd2cec08f43bbdd398af5d0d3de192aa9



2 

 

уметь:  

 использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные право-

вые 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 профессио-

нальной 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; 

 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, регули-

рующими порядок планирования и финансирования деятельности государствен-

ных и муниципальных 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; 
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 описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену за-

купки; 

 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок; 

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 построе-

ния; 

 бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований; 

 понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее при-

менения; 

 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 опреде-

ления размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

 формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

 участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их полномочия; 

 порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации; 

 основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

 процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

по доходам и расходам; 

 порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок планирова-

ния и финансирования деятельности государственных и муниципальных учрежде-

ний; 

 типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельно-

сти; 
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 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 

обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации 

проведения закупок. 

Результатом учебной практики является:  

 освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам 

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 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста 

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 иностран-

ном 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 

Федерации 

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 

Программа учебной практики 
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План проведения практики с указанием перечня компетенций и этапов 

их формирования по ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в сек-

торе государственного и муниципального управления и организация испол-

нения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Содержание раз-

дела (этапа) прак-

тики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный 

этап 

Ознакомление с про-

граммой практики, 

разработка индиви-

дуального задания, 

посещение организа-

ционного собрания 

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  

прохожде-

ния прак-

тики 

Инструктаж по тех-

нике безопасности, 

охране труда, пожар-

ной безопасности. 

Инструктаж по ис-

пользованию инфор-

мации 

2 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 

должностными ин-

струкциями и форми-

рование представле-

ний о профессио-

нальной деятельно-

сти 

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 

Наименование 

 профессионального 

модуля 

Формат 

практики 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Объем 

времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Сроки 

проведения 

ПМ.01. 

Финансово-экономи-

ческое планирование 

в секторе государ-

ственного и муници-

пального управления 

и организация испол-

нения бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской 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 

  Всего: 36 часов  
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№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Содержание раз-

дела (этапа) прак-

тики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

2. Этап  

непосредственно 

практики 

Ознакомление с ме-

стом практики, зна-

комство с руковод-

ством и коллективом 

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 

руководителя прак-

тики по составлению 

аналитических отче-

тов и справок о до-

стижении прогноз-

ных результатов дея-

тельности 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. Завершающий  

аналитический  

этап 

Анализ проделанной 

работы, 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 

практике 

4 ОК 01– ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5 

 

Дифферен-

цированный  

зачет 

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на осно-

вании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответству-

ющей организации, в которой студент проходил практику. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положи-

тельного аттестационного листа по практике руководителей практики от органи-

зации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучаю-

щегося по освоению общих и профессиональных компетенций в период прохож-

дения 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. 


