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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место учебной практики в структуре Программы подготовки
специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)
Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности СПО
38.02.06 «Финансы» в части освоения основных видов профессиональной деятельности:
ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации».
1.2. Цели и задачи учебной практики
Задачей учебной практики по специальности 38.02.06 «Финансы» является освоение
видов профессиональной деятельности: «Финансово-экономическое планирование в
секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»; «Ведение расчетов с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации», т. е. систематизация, обобщение, закрепление
и углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций,
приобретение 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».
С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида
практики должен:
По
виду
профессиональной
деятельности:
Финансово-экономическое
планирование в секторе государственного и муниципального управления и
организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации иметь
практический опыт:
расчѐта показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений; организации исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации; осуществления контроля за своевременным
совершением операций со средствами
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным
использованием; уметь:
использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно-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 получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов
бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; формировать государственные
(муниципальные) задания для государственных
(муниципальных) учреждений и определять размеры субсидий; формировать реестры
расходных обязательств муниципального образования; проектировать предельные
объемы бюджетных средств по главным распорядителям

(распорядителям)

средств

бюджетов,

государственным

и

муниципальным

учреждениям;
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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
законодательными и иными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности
государственных и муниципальных учреждений; рассчитывать основные показатели
деятельности бюджетных и автономных учреждений; исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных
учреждений; использовать утвержденные методики определения расходов на содержание
бюджетных и автономных учреждений; составлять бюджетные сметы казенных учреждений;
составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; знать:
законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность
органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам
организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансовоэкономического
планирования; структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее
построения; бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации
и муниципальных образований; понятие бюджетной классификации
Российской Федерации и порядок ее применения; порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Россий- ской
Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной системы; порядок
определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и источников его финансирования; особенности правового положения казенных,
бюджетных и автономных учреждений; порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения
размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; участников
бюджетного процесса в Российской Федерации и их полномочия; порядок
составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации; основы исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации; порядок составления и ведения сводной бюджетной
росписи;
процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по
доходам и расходам; порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие порядок планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных
учреждений; типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их
деятельности; методику расчета основных показателей деятельности государственных и
муниципальных учреждений; порядок установления и применения систем оплаты труда работников
государственных и муниципальных учреждений; методику определения расходов на оплату труда и
других затрат на содержание учреждений; порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений; порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
1.3.
Количество часов на учебную практику:
Всего 1 неделя, 36 часов.
2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) компетенций:

Код

Общие компетенции

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 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 коллегами,
руководством, клиентами

ОК 05.

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК 06.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение 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 предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере

Профессиональных (ПК) компетенций:
Вид профессиональной
деятельности

Код

Наименование результатов практики

ПМ.01.
ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов
Финансовоэкономическое
бюджетной системы Российской Федерации
планирование
в
секторе
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной
государственного
и
системы Российской Федерации
муниципального управления и
организация
исполнения ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением
операций со средствами бюджетов бюджетной
бюджетов бюджетной системы
системы Российской Федерации
РФ
МДК 01.01. Основы
организации
и
функционирования бюджетной
системы РФ
3.
3.1.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Тематический план

Объем времени,
отводимый
Коды формируемых Наименование профессионального
компетенций
модуля
на практику
(час. нед.)
ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК ПМ.01. Финансово-экономическое
4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, планирование
в
секторе
ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,
государственного
и
36/1
ПК 1.2, ПК
муниципального управления и
1.3
организация исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ
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Сроки
проведения

4 семестр

3.2.

Содержание учебной практики

Наименование
Виды
дисциплин,
Кол-во
деятельности
МДК
с
указанием
часов
Виды работ
конкретных разделов
(нед.)
(тем),
обеспечивающих
выполнение видов работ
ПМ.01.
Дайте письменные ответы на Раздел 1. Осуществление
36/1
расчетов
показателей
Финансово
- следующие теоретические вопросы:
бюджетов
экономическое
1.
Бюджетные полномочия органов проектов
планирование
местного
самоуправления бюджетной системы РФ,
в секторе
обеспечение исполнения
муниципального образования.
государственного
и
2.
Структура
аппарата этих бюджетов
и
осуществление контроля
финансового органа администрации
муниципального
за
совершением
муниципального образования.
управления
и
операций со средствами
3.
Должностные
обязанности
организация
бюджетов.
работников
структурных
исполнения
МДК.01.01. Основы
подразделений финансового органа и
бюджетов
организации
и
бюджетной
их взаимодействие в работе.
функционирования
системы
4.
Порядок
взаимодействия
бюджетной системы
РФ
финансового органа администрации с
другими участниками бюджетного РФ
Тема
1.1.
Понятие
процесса
на
территории
бюджета и бюджетной
муниципального образования.
системы.
Тема
1.2.
5.
Прогноз
социально
- Бюджетная
экономического
развития классификация.
муниципального образования.
Тема 1.3. Формирование
6.
Основные
направления доходов
и
расходов
бюджетной
бюджетной и налоговой политики бюджетов
системы РФ.
муниципального образования.
7.
Составьте
аналитические Межбюджетные
таблицы, характеризующие состав и
структуру доходов и расходов
бюджета
муниципального
образования в текущем финансовом
году и в динамике за два предыдущих
года, напишите заключение по
результатам анализа.

отношения.

Тема 1.4. Организация
составления,
рассмотрения
и
утверждения бюджетов
бюджетной системы РФ.
Тема 1.5. Организация
исполнения
бюджетов
8.
Проанализируйте
состав
и бюджетной системы РФ.
динамику доходов и расходов Тема
1.6.
консолидированного
бюджета

муниципального района и напишите Государственный и
заключение.
муниципальный
финансовый контроль.
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4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:
- положение об учебной практике студентов, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования;
- программа учебной практики;
- график проведения практики;
- график консультаций; - график защиты отчетов по практике.
4.2. Требования к материально-техническому
Оборудование учебной практики:
- инструктивный материал;

обеспечению

практики

- бланковый материал;
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства:
- компьютер, принтер, сканер, модем;
- информационно-справочная система
программа

«Консультант

Плюс»;

-

"Налогоплательщик ЮЛ".

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной
литературы
ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации»
Основные источники:
Законодательные и нормативные правовые акты:
1.

Конституция Российской Федерации.

2.

Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями).

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с
изменениями и дополнениями).
4. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период».

5. Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
6. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (с
изменениями и дополнениями).
7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 1010 «О
порядке составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый
год и плановый период» (с изменениями и дополнениями). Учебные и справочные издания:
1. Бюджет и бюджетная система: / Мст. П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В.
Кривогов; под. ред. Мст. П. Афанасьева; [предисловие А.Л. Кудрина]. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015.
2. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для вузов. 4-е изд./ Под
ред. О.В. Врублевской, М.В. Романовского. – СПб. Питер, 2015.
3. Бюджетная система России: учебник для вузов, обучающихся по экономическим
специальностям/ Под редакцией Г.Б. Поляка. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮНИТИДАНА, 2015.
Дополнительные источники:
Учебные и справочные издания:
1. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник/ Н.Б. Ермасова. – М.:
Высшее образование, 2015.
2. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник/ А.С. Нешитой. – 8-е изд.,
испр. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2015.
3. Бюджетная система Российской Федерации: Учеб. пособие/ Д.В. Дементьев,
В.А. Щербаков. – М.: КНОРУС, 2016.
4. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: Учебное
пособие/ И.Г. Акперов, И.А. Коноплева, С.П. Головач; под. ред. проф. И.Г. Акперова. – 2е
изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2016. Периодические издания:
1. Журналы: «Бюджет», «Бюджетные учреждения: ревизии и
финансовохозяйственной деятельности», «Российский экономический
«Финансы», Всероссийский экономический журнал «ЭКО».

проверки
журнал»,
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Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс о бюджетной системе Российской Федерации. - Режим
доступа: http://www.вudgetrf.ru.
2. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www. consultant.ru.
3. Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. – Режим
доступа: http://www. minfin.ru. 4. Электронный ресурс Федеральной налоговой службы. Режим доступа: http://www. nalog.ru.

5. Электронный ресурс Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
Российской Федерации. - Режим доступа: http://www. rosfinnadzor.ru.

4.4. Требования к руководителям практики Директор колледжа:
- осуществляет общее руководство и контроль практикой;
- утверждает план-график проведения практики;
- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и
тогам практики.
Зам. директора колледжа по учебной работе:
- организует и руководит работой по созданию программ учебной
практикой студентов;
- составляет график проведения и расписание практики, графики
консультаций и доводит их до сведения преподавателей, студентов;
- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех
лиц, участвующих в организации и проведении практики;
- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента,
освоенных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе
образовательного учреждения;
- контролирует ведение документации по практике. Преподаватель –
руководитель учебной практики:
- разрабатывает тематику заданий для студентов;
- формирует группы в случае применения групповых форм проведения
практики; - проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе
практики.
4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности
Студенты в период прохождения практики обязаны:
- соблюдать действующие в учебном заведении, в организации (на предприятии)
правила внутреннего трудового распорядка; - строго соблюдать требования охраны
труда и пожарной безопасности.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Формой отчетности студента по учебной практике является письменный отчет о
выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций, освоении профессионального модуля.
Студент-заочник представляет на проверку готовый отчет в первый день весенней
экзаменационной сессии и защищает его в соответствии с расписанием занятий. По
результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
-

титульный лист (Приложение 1);

оглавление (Приложение 2); - практическая часть; - приложения.
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии с
логической структурой изложения выполненных заданий по разделам курса.
Работа над отчетом по учебной практике должна позволить руководителю оценить
уровень развития общих и профессиональных компетенций студента.
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих
вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных
материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.
Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word,
распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер
шрифта - 14 кегль. Размеры полей: левое – 30 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Формы и
методы
контроля
Основные показатели оценки результата
и оценки
ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации»

ПК 1.1.
Рассчитывать
показатели
проектов бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

ПК 1.2.
Обеспечивать
исполнение
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации

Соответствие
понимания
основ
бюджетных Зачет по
правоотношений законодательным и нормативным учебной
правовым актом. Соответствие понимания основ практике
организации бюджетной системы Российской Федерации и
принципов ее построения требованиям Бюджетного
кодекса РФ.
Правильность разграничения бюджетных полномочий
между Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями.
Соответствие понимания порядка распределения доходов
между уровнями бюджетной системы требованиям
Бюджетного и Налогового кодексов.
Полнота и правильность составления расчетов по
прогнозируемым доходным источникам.
Соответствие понимания основ разграничения расходных
обязательств между публично-правовыми образованиями
требованиям Бюджетного кодекса.
Правильность
формирования
государственного
(муниципального)
задания
для
государственных
(муниципальных) учреждений.
Правильность определения размеров субсидий для
бюджетных и автономных учреждений.
Правильность
формирования
реестра
расходных
обязательств муниципального образования.
Правильность составления расчетов по доходам и
расходам бюджета муниципального образования в разрезе
кодов бюджетной классификации РФ.
Полнота и правильность составления сводной бюджетной
росписи районного (городского) бюджета.
Полнота и правильность составления кассового плана
(прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых
выплат из бюджета).
Выполнение требований Федерального казначейства при
подготовке платежных документов для проведения
кассовых выплат и на получение наличных денег из
бюджета муниципального образования.
Своевременность и правильность формирования и
направления в Управление федерального казначейства
реестра расходных расписаний.
Полнота и правильность проведения анализа результатов
исполнения бюджетов по доходам, расходам и источникам
финансирования дефицита бюджета.
Аргументированность выводов по результатам анализа.

ПК 1.3.
Осуществлять
контроль за

Полнота и правильность проверки документов,
подтвер-ждающих возникновение денежных
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совершением
операций со
средствами
бюджетов
бюджетной
системы РФ

жащих
основанием для санкционирования и
финансирования расходов.
Полнота и точность проверки платежных документов
получателей бюджетных средств для проведения кассовых
выплат из бюджета муниципального образования.
Соответствие понимания ответственности за нарушение
бюджетного законодательства РФ требованиям
Бюджетного кодекса РФ.
Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ при
применении мер принуждения за нарушение бюджетного
законодательства РФ.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

Формы и
методы
контроля и
оценки
Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью

ОК 1. Понимать сущность и
проявление интереса к будущей профессии;
социальную
отзывы
от
значимость своей
работодателейруководителей практик
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК
2.
Организовывать Эффективность выбираемых и применяемых обучающегося в
собственную
деятельность, методов
и
способов
решения процессе
выбирать типовые методы и профессиональных
задач
в
области прохождения
способы
выполнения финансовоэкономического планирования в учебной
профессиональных
задач, секторе государственного и муниципального практики
оценивать их эффективность и управления,
организации
исполнения
качество.
бюджетов бюджетной системы РФ и ведения
расчетов по налоговым платежам и страховым
взносам.

Оценка
эффективности
и
выполнения поставленных задач.

качества

стандартных и
ОК 3. Принимать решения в Решение
стандартных
и
нестандартных профессиональных
нестандартных ситуациях и задач.
нести за них ответственность. Способность осознавать задачи и намечать
пути их решения.
Обоснованность и оптимальность выбора
решения.
Способность генерировать новые идеи
(креативность).
Способность
объективно
оценивать
результаты
своей
профессиональной
деятельности.
ОК 4. Осуществлять поиск и Оперативность поиска и использования
использование информации, необходимой
информации
для
необходимой
для качественного
выполнения
эффективного выполнения профессиональных
задач,
профессиональных
задач, профессионального
и
личностного
профессионального и
развития. Широта использования различных
источников
информации,
включая
личностного развития
электронные.
ОК 5.
Владеть
информационной культурой,
анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий
ОК 6. Работать в коллективе
и
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями

Демонстрация навыков использования
информационно
коммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности. Способность приобретать
новые знания, используя современные
информационные технологии.

Конструктивное
взаимодействие
с
преподавателями
и
студентами,
руководством, коллегами в ходе практики.
Формирование и обоснование тактической и
стратегической целей работы команды.
Эффективное
планирование
работы
коллектива, команды.

Следование этическим принципам,
толерантность.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчинѐнных), результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности

Способность к самоанализу и коррекции
результатов собственной работы.
Ответственность за качество выполняемых
работ.
Способность к организации и планированию
самостоятельных занятий при прохождении
практики.
Способность последовательно оценивать
собственное обучение и определять
потребности в обучении.
Стремление к дополнительному
образованию.
Самооценка динамики достижений в
учебной и общественной деятельности.
Проявление интереса к инновациям в
области профессиональной деятельности
через участие в исследовательских
проектах. Изучение и анализ инноваций в
области финансово-экономического
планирования в секторе государственного
(муниципального) управления и
организации исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации и ведения расчетов с
бюджетами бюджетной системы РФ.

