
 

  

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Российский государственный гуманитарный университет» 

(ФГБОУ ВО «РГГУ») 

Гуманитарный колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

основной образовательной программы (ООП) 

для специальности 38.02.06 Финансы 

(базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2020 г. 



 

  

ОДОБРЕНА 

Предметной (цикловой) комиссией по 

общепрофессиональным дисциплинам/ 

профессиональным модулям по 

специальности 

38.02.06 Финансы 

Протокол  

№ 3 от «12» ноября  2020 г. 
 

Составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта по 

специальности среднего 

профессионального образования 38.02.06 

Финансы, утвержденного приказом 

Минобрнауки России  от 05 февраля 2018 

года № 65 

 

 

 

 

  

   

   

  

   

    

   

                                                                                         

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Пятшева Е.Н., преподаватель ГК РГГУ 

_____________________________________________________________________________ 

Рецензент:  

Орешникова Н.В., к. экон. наук, руководитель ПППСЗ по специальности 38.02.06 Финансы 

(базовая подготовка), преподаватель ГК РГГУ 

____________________________________________________________________________ 



 

  

 
Содержание 

 

Общие положения ..................................................................................................................................... 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ.............................................................................................. 4 

1.1. Место учебной и производственной практики в структуре ООП СПО ........................................ 4 

1.2. Цели и задачи  практики .................................................................................................................... 5 

1.3. Количество часов, отводимое на учебную и производственную  практику ................................. 5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ .................................................................................................................. 7 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ................................................................................. 16 

3.1. Структура и виды работ на учебной практике .............................................................................. 16 

3.2. Структура и виды работ на производственной (по профилю специальности) практике .......... 16 

3.3. Структура и виды работ на производственной (преддипломной) практике ............................... 26 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ .............................................................................................................................................. 27 

4.1. Материально-техническое и методическое обеспечение учебной и производственной 

практики ................................................................................................................................................... 27 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики ....................................... 27 

4.3. Обязанности обучающегося во время прохождения учебной и производственной практики . 28 

4.4. Информационное обеспечение учебной и производственной практики .................................... 28 

4.5. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой ................................................................................................................................................. 32 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 33 

ПРИЛОЖЕНИЯ ....................................................................................................................................... 35 

 

 



 

  

 
Общие положения 

 

Практика студентов по основной образовательной программе среднего 

профессионального образования  (ООП СПО) организуется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего профессионального 

образования 38.02.06 Финансы, утвержденного приказом Минобрнауки России  от 05 февраля 

2018 года № 65 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы»  (далее - ФГОС 

СПО) в части требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

специальности, регулируется  Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 291 от 

18.04.2013 г., Положением «О практике студентов Гуманитарного колледжа, осваивающих 

основные образовательные программы среднего профессионального образования» и включает 

следующие виды практики: 

- учебную практику (учебная практика или часть учебной практики может быть 

использована для освоения рабочей профессии, если это является одним из видов 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО); 

- производственную: практику по профилю специальности и преддипломную. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной и производственной практики в структуре ООП СПО 

Программа учебной и производственной практики (далее  программа практики) – является 

частью  программы основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.06 Финансы в части освоения  видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 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; Участие в 

управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций; Участие в 

организации и осуществлении финансового контроля и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений 

и обоснования к ним; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению 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 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

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

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами 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, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по 

устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

 

1.2. Цели и задачи  практики  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 

рамках модулей ООП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Практика по профилю специальности направлена на закрепление, расширение, углубление 

и систематизацию знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, приобретение 

практического опыта, формирование у студента общих и профессиональных компетенций и 

реализуется в рамках модулей ООП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в 

организациях различных организационно-правовых форм (далее - организация). 

Задачи практики: 

 последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, 

практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций и 

связь практики с теоретическим обучением. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на учебную и производственную  практику: 

всего – 504 часов, в том числе: 

- учебной практики – 108 часов, 

- практики по профилю специальности – 252 часа, 

- преддипломной практики – 144 часа. 

 

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Учебная Ту  

ПМ. 01 Финансово-

экономическое планирование в 

УП 

01.01 

108 Концентрированная 



 

  

секторе государственного и 

муниципального управления и 

организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

Тп  

ПМ. 01 Финансово-

экономическое планирование в 

секторе государственного и 

муниципального управления и 

организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПП 

01.01 

72 Концентрированная 

ПМ. 04 Участие в организации и 

осуществлении финансового 

контроля 

ПП 

04.01 

72 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

ПМ. 02 Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПП 

02.01 

72 Концентрированная 

ПМ. 03 Участие в управлении 

финансами организаций и 

осуществление финансовых 

операций 

ПП 

03.01 

36 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Производственная практика 

(преддипломная) 

Тд  

 ПДП 00 144 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

 Тобщ=Ту+Тп+ 

Тд = 504 

 

 



 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной и производственной практики является освоение общих 

компетенций (ОК): 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

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. 

Результатом освоения учебной практики являются следующие профессиональные 

компетенции: 

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; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

обучающийся должен: 

знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации 

бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 

- структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 

- участников бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований и их полномочия; 

- сущность и структуру бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее 

применения; 

- порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной системы; 

- порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

и источников его финансирования; 

- особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных учреждений; 

- порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения 

размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 



 

  

- формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

- порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

- основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

- процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по до-

ходам и расходам; 

- порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации. 

уметь: 

- использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты 

в своей профессиональной деятельности; 

- проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 

- применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональной 

деятельности; 

- составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получателей 

бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета и источни-

ков финансирования дефицита бюджета; 

- формировать государственные (муниципальные) задания для государственных (муни-

ципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных перечней государственных 

(муниципального) услуг и работ и определять размеры субсидий; 

- формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 

- проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям; 

- проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

- составлять сводную бюджетную роспись; 

- оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и платеж-

ные поручения) для проведения кассовых выплат; 

- проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, представ-

ленных для проведения кассовых выплат. 

иметь практический опыт в: 

- определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

- организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- осуществлении контроля за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным использова-

нием. 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) являются 

следующие профессиональные компетенции: 

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

ниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации: 

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 финансово-экономическое сопровождение деятельности по осу-

ществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность ор-

ганов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации 

бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 

- основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные право-

вые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

- структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 

- участников бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований и их полномочия; 

- сущность и структуру бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее 

применения; 

- порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной системы; 

- порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

и источников его финансирования; 

- особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных учреждений; 

- порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения 

размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюд-

жета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

- порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации; 

- основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

- процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по до-

ходам и расходам; 

- порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации; 

- действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок планирования и 

финансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений; 

- типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 

- методику расчета основных показателей деятельности государственных и муниципаль-

ных учреждений; 

- порядок установления и применения систем оплаты труда работников государственных 

и муниципальных учреждений; 

- методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание учре-

ждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений; 

- порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной деятель-

ности бюджетных и автономных учреждений; 

- особенности составления закупочной документации, методы определения и обоснова-

ния начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации проведения закупок. 

уметь: 

- использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные правовые акты 

в своей профессиональной деятельности; 

- проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 



 

  

- применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональной 

деятельности; 

- составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получателей 

бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюджета и источни-

ков финансирования дефицита бюджета; 

- формировать государственные (муниципальные) задания для государственных (муни-

ципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных перечней государственных 

(муниципального) услуг и работ и определять размеры субсидий; 

- формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 

- проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям; 

- проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

- составлять сводную бюджетную роспись; 

- оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и платеж-

ные поручения) для проведения кассовых выплат; 

- проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, представ-

ленных для проведения кассовых выплат; 

- руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, регулирующими 

порядок планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных 

учреждений; 

- рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учрежде-

ний; 

- исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных 

учреждений; 

- использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюджет-

ных и автономных учреждений; 

- составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

- составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

- производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд; 

- обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги в сфере за-

купок; 

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

- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок. 

иметь практический опыт в: 

- определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

- организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- осуществлении контроля за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным использова-

нием; 

- планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации: 

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 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 



 

  

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

знать: 

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

взносах; 

- нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты налоговых и 

других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области организации 

налогового контроля; 

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

страховых взносов; 

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

- порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

- ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

- налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

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 системы Российской 

Федерации; 

- порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

- порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов; 

- порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга; 

- коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и страховых 

взносов, а также пеней и штрафов; 

- порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их представления; 

- методику расчетов пеней и штрафов; 

- процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых взносов и 

других обязательных платежей в бюджет бюджетной системы Российской Федерации и во 

внебюджетные фонды; 

- содержание, основные элементы и систему организации налогового контроля; 

- порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

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, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих 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; 

- 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, сборов и 

страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

- применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

- определять режимы налогообложения; 

- определять элементы налогообложения; 

- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов, 

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 налогов, 

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 мониторинг 

уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджет бюджетной системы Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; 

- выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения законодательства 

о налогах, сборах и страховых взносах; 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность 

использования активов организации правовой и нормативной базе в области налогообложения; 

- оценивать правильность проведения и учета финансово-хозяйственных операций; 

- вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации по 

устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 

- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах. 

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 налогах, сборах 

и страховых взносах. 

ПМ. 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций: 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами 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, 

органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций; 

- 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 

структуры капитала; 

- характеристику доходов и расходов организации; 

- сущность и виды прибыли организации; 

- систему показателей рентабельности; 

- сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эффективности 

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 кредитных 

ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита; 

- принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных 

внебюджетных фондов; 

- экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности заключения 

договоров страхования; 

- теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего контроля; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности. 

уметь: 

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций; 

- участвовать в разработке финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации; 

- определять цену капитала организации, оценивать эффективность использования 

отдельных его элементов; 

- определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств; 

- определять показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать инвестиционные 

проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

- анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

- осуществлять финансовое планирование деятельности организаций; 

- обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 

- осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

- определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять технико-

экономическое обоснование кредита; 

- использовать средства государственной (муниципальной) финансовой поддержки по 

целевому назначению, анализировать эффективность их использования; 

- обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной деятельности, 

оценивать варианты условий страхования; 

- разрабатывать закупочную документацию; 

- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статистически 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 использования 

финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций. 

иметь практический опыт в: 

- формировании финансовых ресурсов организаций и осуществлении финансовых 

операций. 

ПМ. 04  Участие в организации и осуществлении финансового контроля: 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации по 

устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

знать: 

- нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые положения и 

финансовую деятельность объектов финансового контроля; 

- нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, осуществляющих 

финансовый контроль; 

- требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

- структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих финансовый 

контроль, порядок их взаимодействия; 

- особенности организации и проведения контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль; 

- методики проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля; 

- состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности объектов финансового 

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 исполнению 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- основные контрольные мероприятия при осуществлении закупок для государственных 

(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 финансового 

контроля; 

- проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия; 

- осуществлять предварительный и текущий контроль за операциями по исполнению 

бюджетов; 

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

деятельности объектов финансового контроля; 

- проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организаций; 



 

  

- оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем составления актов 

и справок; 

- осуществлять контроль за реализацией материалов проведенных ревизий и проверок; 

- подготавливать рекомендации, направленные на повышение эффективности 

использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

- проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

законодательства Российской Федерации в сфере финансов; 

- проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры и 

заключения контрактов; 

- осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при проведении 

закупочных процедур. 

иметь практический опыт в: 

- организации и проведении финансового контроля; 

- осуществлении расчетов и проведении анализа основных показателей, 

характеризующих состояние государственных и муниципальных финансов, финансов 

организаций; 

- обобщении результатов анализа основных показателей финансово-экономической 

деятельности объектов финансового контроля, разработке и осуществлении мер, направленных 

на повышение эффективности использования финансовых ресурсов; 

- планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля; 

- применении законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих деятельность в сфере закупок. 

 



 

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Структура и виды работ на учебной практике 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 
Виды выполняемых работ и заданий 

Объем 

выделяемого 

времени 

(часы) 

Финансово-

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организация 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

Вводный инструктаж в организации. Прохождение инструктажа 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка, режимом работы и структурой 

организации.  

7,2* 

Раздел 1. Общая характеристика организации 7,2 

Организационно-правовая форма, структура, функции, основные 

направления деятельности организации 
7,2 

Раздел 2. Основы организации и функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации 
79,2 

1. Ознакомиться с Уставом (Конституцией) выбранного субъекта РФ. 7,2 

2. Составить схему консолидированного бюджета региона.  7,2 

3. Изучить законы субъекта РФ о бюджетах и составить 

аналитические таблицы, характеризующие состав и структуру 

доходов и расходов бюджета субъекта РФ в текущем финансовом 

году (по закону о бюджете) и в динамике за два предыдущих года (по 

отчету об исполнении бюджета), написать заключение по 

результатам анализа. Оценить дотационность субъекта РФ. 

21,6 

4. Проанализировать состав и структуру доходов и расходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ и написать заключение. 
14,4 

5. Изучить ведомственную структуру расходов бюджета субъекта 

РФ, коды, присвоенные главным распорядителям средств бюджета 

субъекта РФ, главных администраторов доходов и главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

субъекта РФ и коды, им присвоенные региональным 

законодательством. 

14,4 

6. Изучить закон субъекта РФ «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе» и составить схему бюджетного процесса в 

субъекте РФ с указанием участников по каждому этапу, их 

бюджетных полномочий и сроков, установленным для каждого этапа 

в региональном законе. 

7,2 

7. Изучить порядок исполнения бюджета и кассового обслуживания 

исполнения бюджета субъекта РФ. Описать порядок в отчете. 
7,2 

Подведение итогов практики и систематизация документов по 

практике: составление отчета по практике, заключительная беседа с 

руководителем практики на предприятии, проверка отчета и 

подписание характеристики студента, аттестационного листа 

7,2 

 Дифференцированный зачет 7,2 

 Всего: 108 

 
3.2. Структура и виды работ на производственной (по профилю специальности) практике 

1 этап (летняя) 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Виды выполняемых работ и заданий 

Объем 

выделяемог

о времени 

                                                 
* 7,2 часов  составляет один рабочий день из расчета 36 часов в неделю  



 

  

(часы) 

Финансово-

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организация 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

Участие в 

организации и 

осуществлении 

финансового 

контроля 

 

Вводный инструктаж в организации. Прохождение инструктажа 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка, режимом работы  организации 

2 

Раздел 1. Общая характеристика организации 5,2 

Организационно-правовая форма, структура, функции, основные 

направления деятельности организации. Изучение и анализ 

действующего законодательства, регулирующего деятельность 

организации. 

5,2 

Раздел 2. Организация и функционирование бюджетной системы 

Российской Федерации 
64,8 

а) в финансовых органах (органах государственных внебюджетных 

фондов): 

1. Ознакомиться с законом (решением) или проектом закона (решения) 

представительного органа о соответствующем бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (среднесрочным финансовым 

планом муниципального образования). 

2. Выполнить расчеты показателей доходов к проекту соответствующего 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период (проекту 

среднесрочного финансового плана муниципального образования). 

3. Выполнить расчеты показателей расходов к проекту 

соответствующего бюджета в разрезе кодов классификации расходов 

бюджетов. 

4. Ознакомиться с реестром расходных обязательств соответствующего 

публично-правового образования и с порядком его формирования. 

5. Ознакомиться со сводным перечнем участников бюджетного процесса 

соответствующего уровня и с порядком его формирования. 

6. Ознакомиться с перечнем действующих долгосрочных целевых 

программ соответствующего публично-правового образования и 

ведомственных целевых программ. 

7. Ознакомиться с перечнем инвестиционных проектов, планируемых к 

включению в инвестиционную программу соответствующего публично-

правового образования. 

8. Ознакомиться с порядком формирования государственных 

(муниципальных) заданий для государственных (муниципальных) 

учреждений и определения размеров субсидий.  

9. Ознакомиться с методикой расчета распределения межбюджетных 

трансфертов между бюджетами разных уровней. 

10. Ознакомиться с порядком составления сводной бюджетной росписи 

и кассового плана по соответствующему бюджету. 

11. Ознакомиться с отчетом об исполнении соответствующего бюджета. 

12. Ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими 

деятельность органов государственного (муниципального) финансового 

контроля.  

13. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета 

соответствующего публично-правового образования на образование.  

14. Изучить порядок финансового обеспечения образовательных 

учреждений за счет средств соответствующего бюджета. 

15. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета 

соответствующего публично-правового образования на 

здравоохранение.  

16. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности 

учреждений здравоохранения за счет средств обязательного 

медицинского страхования на территории субъекта РФ 

(муниципального образования). 

17. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности 

64,8 



 

  

учреждений здравоохранения за счет средств бюджета органов 

государственной власти (местного самоуправления). 

18. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета 

соответствующего публично-правового образования на социальную 

политику. 

19. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности 

учреждений социального обслуживания за счет средств бюджета 

органов государственной власти (местного самоуправления). 

20. Изучить порядок назначения социальных пособий отдельным 

категориям граждан за счет средств бюджетов органов государственной 

власти (местного самоуправления). 

21. Изучить функции финансового органа (органа государственного 

внебюджетного фонда) в сфере закупок.  

22. Проанализировать государственные (муниципальные) контракты, 

ведение которых осуществляет соответствующий финансовый орган. 

23.  Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и объемами 

финансового обеспечения для осуществления закупок, учтенными на 

лицевых счетах государственных (муниципальных) заказчиков. 

24. Проверить соответствие информации в планах-графиках, в планах 

закупок; в извещениях об осуществлении закупок; в документации о 

закупках; в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); в условиях проектов контрактов, направляемых 

участникам закупок; в реестре контрактов, заключенных заказчиками, 

по государственным (муниципальным) контрактам, полномочия по 

ведению которых осуществляет соответствующий финансовый орган. 

25. Ознакомиться с процедурами санкционирования и 

документооборотом по оплате государственных (муниципальных) 

контрактов, полномочия по ведению которых осуществляет 

соответствующий финансовый орган. 

26. Изучить государственные (муниципальные) контракты, заключенные 

соответствующим органом в качестве государственного 

(муниципального) заказчика. 

27.  Выполнить расчеты или ознакомиться с расчетами эффективности 

государственных (муниципальных) закупок. 

б) в органах Федерального казначейства: 

1. Ознакомиться со структурой органов Федерального казначейства и 

местом отдела (управления) в этой структуре. 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой 

безопасности на рабочем месте. 

3. Изучить Положение о Федеральном казначействе, об Управлении 

Федерального казначейства, их задачи и функции. 

4. Изучить организацию работы отдела (управления), должностные 

обязанности специалистов отдела (управления). 

5. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, регулирующими 

взаимодействие органов Федерального казначейства с финансовыми 

органами, получателями бюджетных средств при кассовом 

обслуживании исполнения бюджетов субъекта РФ (муниципальных 

образований). 

6. Ознакомиться с порядком открытия, переоформления и закрытия 

лицевых счетов клиентов в органах Федерального казначейства, с 

порядком отражения операций на лицевых счетах. 

7. Ознакомиться с направленными в управление Федерального 

казначейства реестрами расходных расписаний. 

8. Ознакомиться с порядком принятия бюджетных обязательств и 

реестром принятых на учет обязательств.  

9. Ознакомиться с порядком проверки электронных заявок на кассовый 

расход и документов, подтверждающих возникновение денежных 



 

  

обязательств.  

10. Ознакомиться с порядком санкционирования оплаты денежных 

обязательств.  

11. Ознакомиться с платежными документами, подтверждающими 

списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу 

физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы РФ. 

12. Ознакомиться с выписками из лицевых счетов и отчетами о 

состоянии лицевого счета учреждения. 

13. Изучить документы юридического дела получателя бюджетных 

средств – казенного учреждения. 

14. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми получателю 

бюджетных средств – казенному учреждению.  

15. Ознакомиться с поставленными на учет бюджетными 

обязательствами получателя бюджетных средств. 

16. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах 

получателя бюджетных средств – казенного учреждения. 

17. Ознакомиться с документами получателя бюджетных средств – 

казенного учреждения, являющимися основанием для отражения 

операций на лицевых счетах: заявками на кассовый расход, заявками на 

получение наличных денег, денежными чеками и др. 

18. Изучить документы юридического дела клиента органов 

Федерального казначейства – бюджетного учреждения. 

19. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов 

Федерального казначейства – бюджетному учреждению. 

20. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах 

клиента органов Федерального казначейства – бюджетного учреждения, 

а также с документами, являющимися основанием для отражения 

операций на лицевых счетах: заявками на кассовый расход, заявками на 

получение наличных денег, денежными чеками и др.. 

21. Изучить документы юридического дела клиента органов 

Федерального казначейства – автономного учреждения. 

22. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов 

Федерального казначейства – автономному учреждению. 

23. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах 

клиента органов Федерального казначейства – автономного учреждения, 

а также с документами, являющимися основанием для отражения 

операций на лицевых счетах: заявками на кассовый расход, заявками на 

получение наличных денег, денежными чеками и др. 

24. Ознакомиться с реестром государственных контрактов. 

25. Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и объемами 

финансового обеспечения для осуществления закупок, учтенными на 

лицевых счетах государственных заказчиков. 

26. Проверить соответствие информации в планах-графиках, в планах 

закупок; в извещениях об осуществлении закупок; в документации о 

закупках; в протоколах определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей); в условиях проектов контрактов, направляемых 

участникам закупок; в реестре контрактов, заключенных заказчиками. 

27. Ознакомиться с процедурами санкционирования и 

документооборотом по казначейскому сопровождению государственных 

контрактов. 

28. Изучить порядок применения казначейского аккредитива при оплате 

выполненных работ по государственному контракту. 

в) в государственных (муниципальных) учреждениях: 

1.Ознакомиться с видами деятельности учреждения и государственными 

(муниципальными) услугами (работами), которые это учреждение 

оказывает (выполняет). 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения и 



 

  

техникой безопасности на рабочем месте. 

3. Ознакомиться с учредительными документами и лицензиями на все 

виды деятельности. 

4. Ознакомиться с законом (решением) или проектом закона (решения) 

представительного органа соответствующего уровня о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период (среднесрочным 

финансовым планом муниципального образования). Проанализировать 

состав и структуру расходов бюджета соответствующего уровня по 

соответствующему разделу классификации расходов бюджетов. 

5. Изучить нормативные документы соответствующих органов 

государственной власти (местного самоуправления), выполняющих 

функции и полномочия учредителя, определяющие порядок оказания 

услуг (выполнения работ), а также принципы и размеры финансового 

обеспечения учреждения. 

7. Изучить порядок осуществления государственных (муниципальных) 

закупок данным учреждением. 

8. Ознакомиться с порядком принятия учреждением бюджетных 

обязательств и постановки их на учет в органах Федерального 

казначейства (финансовом органе).  

9. Ознакомиться с порядком подготовки заявок на кассовый расход и 

заявок на получение наличных денег. 

10. Ознакомиться с выписками из лицевых счетов и отчетами о 

состоянии лицевого счета учреждения. 

11. Ознакомиться с государственным (муниципальным) заданием, 

полученным учреждением на очередной финансовый год и плановый 

период. 

12. Составить расчет основных показателей, характеризующих качество 

и объем государственных (муниципальных) услуг, оказываемых 

учреждением. 

13. Составить расчет финансового обеспечения учреждения на 

планируемый год. 

14. Изучить Положение об оплате труда учреждения, о материальном 

стимулировании (премировании) работников. 

15. Ознакомиться с порядком проведения тарификации в учреждении. 

Составить или проверить тарификационный список (штатное 

расписание) работников учреждения.  

16. Ознакомиться с порядком планирования расходов на оплату труда. 

Составить или проверить расчет фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

17. Ознакомиться с порядком расчета расходов к бюджетной смете 

(плану финансово-хозяйственной деятельности) учреждения. Составить 

или проверить расчет расходов по видам. 

18. Ознакомиться с формированием плана закупок на текущий 

финансовый год, практикой внесения изменений в план закупок, 

порядком утверждения и размещения в Единой информационной 

системе плана закупок и внесенных в него изменений. 

19.  Ознакомиться с формированием плана-графика на текущий 

финансовый год, практикой внесения изменений в план-график, 

порядком утверждения и размещения в Единой информационной 

системе плана-графика и внесенных в него изменений. 

20. Изучить практику обязательного общественного обсуждения закупок 

товара, работы или услуги. 

21. Изучить способы осуществления закупок государственным 

(муниципальным) учреждением, выбор способа определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), практику обоснования закупок, 

описание объекта закупки и определение начальной (максимальной) 

цены контракта. 



 

  

22. Изучить порядок взаимодействия учреждения с органами 

исполнительной власти (органами Федерального казначейства) при 

проведении закупочных процедур и формировании отчета о закупках и 

его размещении в Единой информационной системе. 

Раздел 3. Осуществление финансового контроля деятельности 

экономического субъекта 
64,8 

1. Изучить следующие нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность в сфере финансового контроля:  

- Федеральный закон от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, слуг отдельными видами юридических лиц»; 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;  

- Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

- Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

2. Изучить источники информации для проведения контрольных 

процедур: 

- Копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью 

организации; 

- Положение по внутреннему контролю в организации; 

- Учетную политику организации в целях бухгалтерского и в целях 

налогового учета; 

- Организационную структуру управления компании; 

- Должностные инструкции специалистов по внутреннему контролю; 

- Бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании; 

- инструкции по организации автоматизированного процесса обработки 

информации; 

- дорожные карты, маршрутные листы, схемы документооборота. 

3. Провести аналитические процедуры, позволяющие выявить наиболее 

значимые аспекты контроля: 

- экспресс-анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализ ликвидности и платежеспособности организации с целью 

определения соблюдения принципа непрерывности деятельности 

компании; 

- анализ структуры собственного капитала. 

4. Провести процедуры тестирования и оценки рисков. 

- разработка теста контроля «Оценка эффективности деятельности 

системы внутреннего контроля компании»; 

- определение уровня существенности предстоящей проверки; 

- определение рисков бизнес-процессов исследуемой организации и их 

идентификация; 

- составление карты рисков бизнес-процессов; 

5. Оформление документов при планировании контрольного 

мероприятия; 

6. Составление плана и программы контрольного мероприятия; 

7. Оформление рабочей документации по выполняемым видам работ, 

отраженным в плане и программе контрольного мероприятия; 

8. Разработать карты внутреннего контроля по объектам контроля; 

9. Составить отчет по результатам контрольного мероприятия, ревизии; 

10. Оформить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки; 

11. Собрать материал для проведения проверки по итогам проведения 

торгов. 

64,8 

 Подведение итогов практики и систематизация документов по 

практике: составление отчета по практике, заключительная беседа с 

руководителем практики на предприятии, проверка отчета и подписание 

5,2 



 

  

характеристики студента, аттестационного листа 

 Дифференцированный зачет  2 

 Всего: 144 

 

2 этап  (зимняя) 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 
Виды выполняемых работ и заданий 

Объем 

выделяемого 

времени 

(часы) 

Ведение расчетов с 

бюджетами 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

Участие в управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых операций 

Вводный инструктаж в организации. Прохождение инструктажа 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка, режимом работы  организации 

2 

Раздел 1. Общая характеристика организации 5,2 

Организационно-правовая форма, структура, функции, основные 

направления деятельности организации. Изучение и анализ 

действующего законодательства, регулирующего деятельность 

организации. 

5,2 

Раздел 2. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 
57,6 

1. Ознакомиться со структурой налогового органа. 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой 

безопасности на рабочем месте. 

3. Ознакомиться с Регламентами работы налогового органа. 

4. Ознакомиться с документами, подлежащими налоговому 

администрированию. 

5. Изучить состав налоговой отчетности и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, предоставляемой в налоговые органы. 

6. Изучить на практических примерах налогоплательщиков - 

организаций порядок исчисления и уплаты налога на добавленную 

стоимость, налога на прибыль организаций, налога на имущество 

организаций, транспортного налога в части уплаты налога 

организациями, земельного налога и других налогов, и сборов и 

порядок проведения камеральных проверок.  

7. Проанализировать налоговую отчетность в части своевременного и 

полного поступления налогов и сборов в бюджетную систему 

Российской Федерации, рассмотреть осуществление расчетов с 

бюджетом по налогам, сборам, страховым взносам (Карточка «РСБ»). 

8. Изучить на практических примерах налогоплательщиков физических 

лиц порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ), налога на имущество физических лиц, транспортного налога, 

земельного налога и других налогов, и сборов и порядок проведения 

камеральных проверок. 

9. Изучить на практических примерах порядок исчисления страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

10. Ознакомиться с отчетностью, представляемой в налоговые органы 

плательщиками – организациями страховых взносов во внебюджетные 

фонды и порядком проведения камеральных проверок. 

11. Изучить на практических примерах порядок исчисления и сроки 

уплаты налогов, уплачиваемых налогоплательщиками – организациями 

и индивидуальными предпринимателями, перешедшими на 

специальные режимы налогообложения.  

12. Ознакомиться с работой АИС «Налог». 

57,6 

Раздел 3. Участие в управлении финансами организации и анализ 

финансово-хозяйственной деятельности 
36 



 

  

1) Изучить следующие документы: 

 - копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью 

организации;  

 - Федеральный закон от 18 июля  2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, слуг отдельными видами юридических лиц»; 

- Федеральный закон от 05 апреля  2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»; 

- Федеральный закон от 08 декабря 2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

- Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»; 

- Федеральный закон от 25 Февраля 1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений»; 

- Федеральный закон от 29 октября 1998 № 164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)»; 

- Приказ Минфина России от 06 октября 2008 №106н «Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)», 

«Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008)») (Зарегистрировано в Минюсте России 

27.10.2008 №12522); 

 - Приказ Минфина РФ от 06 июля 1999 № 43н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99)»; 

- Приказ Минфина России от 06 мая 1999 № 33н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 

10/99» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 №1790); 

- Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 №153н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2007)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 №10975); 

- Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 №114н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль организаций» ПБУ 18/02» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 31.12.2002 №4090); 

- Приказ Минфина РФ от 02 февраля 2011 года №11н «Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных 

средств» (ПБУ 23/2011)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 

№20336); 

- Приказ Минфина России от 02 июля 2010 №66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 02.08.2010 №18023); 

- Приказ Минфина России от 28августа 2014 №84н «Об утверждении 

Порядка определения стоимости чистых активов»; 

- «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» 

(утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П);  

- Формы бухгалтерской отчетности организации (Бухгалтерский баланс, 

Отчет о финансовых результатах, Отчет об изменениях капитала, Отчет 

о движении денежных средств, Приложение к бухгалтерскому балансу, 

Отчет о целевом использовании средств, пояснительная записка); 

2) Ознакомиться с правами и обязанностями финансового менеджера в 

организации; 

3) Составить схему финансовой службы организации; 

4) Определить размер собственного капитала организации;  

5) Оценить финансовую структуру собственного капитала; 

6) Определить составные части собственного капитала согласно данным 

36 



 

  

бухгалтерского баланса; 

7) Рассчитать чистые активы организации; 

8) Определить показатели, измеряющие структуру капитала в 

организации; 

9) Определить структуру основных производственных фондов в 

организации;  

10) Рассмотреть методы начисления амортизации; 

11) Ознакомиться с составом основных и оборотных фондов; 

12) Определить стоимость основных и оборотных фондов; 

13) Рассчитать показатели эффективности использования основных 

средств; 

14) Провести анализ динамики состава, структуры, технического 

состояния и эффективности использования основных производственных 

фондов; 

15) Рассчитать показатели эффективности использования оборотных 

средств; 

16) Провести анализ обеспеченности материальными ресурсами;   

17) Провести анализ эффективности использования материальных 

ресурсов; 

18) Определить состав производственных запасов в организации; 

19) Рассчитать стоимость чистого и необходимого оборотного капитала; 

20) Собрать и систематизировать информацию, необходимую для 

составления планов по реализации; 

21) Дать характеристику условиям признания выручки от реализации в 

бухгалтерском учете; 

22) Определить состав доходов и расходов организации; 

23) Изучить существующий метод планирования выручки; 

24) Рассчитать планируемую выручку от реализации продукции (работ, 

услуг) методом, применяемым в организации;  

25) Рассчитать выручку от реализации альтернативным методом и 

сравнить результаты; 

26) Оценить степень выполнения плана и динамики показателей 

производства и реализации продукции; 

27) Провести анализ влияния факторов на показатели объема 

производства и реализации; 

28) Рассчитать показатели движения рабочей силы; 

29) Рассчитать и проанализировать показатели производительности 

труда; 

30) Провести анализ фонда заработной платы; 

31) Оценить эффективность использования трудовых ресурсов; 

32) Начислить амортизацию для составления сметы затрат на 

производство и реализацию продукции (работ, услуг);  

33) Ознакомиться с учетной политикой организации и определить метод 

списания материалов на затраты; 

34) Изучить cоставление сметы затрат на производство и продажу 

продукции (работ, услуг) в организации; 

35) Провести анализ структуры себестоимости по статьям и элементам 

расходов; 

36) Оценить степень влияния факторов на полную себестоимость 

продукции; 

37) Проанализировать затраты на 1 рубль товарной продукции; 

38) Рассчитать планируемую прибыль методом, который используется в 

организации; 

39) Провести анализ изменения прибыли организации по данным 

формы №2 («Отчет о финансовых результатах»);  

40) Провести анализ влияния факторов на прибыль от реализации 

продукции; 



 

  

41) Рассчитать все показатели «безубыточности» бизнеса, используя 

имеющиеся данные о выручке от реализации и полной себестоимости 

выпускаемой продукции (работ, услуг); 

42) Рассчитать все возможные показатели рентабельности (продукции, 

продаж, активов и прочие); 

43) Ознакомиться со структурой инвестиционного портфеля 

корпорации; 

44) Использовать методический инструментарий для оценки 

инвестиционных проектов; 

45) Составить таблицу движения денежных потоков организации для 

нескольких инвестиционных проектов; 

46) Провести анализ экономической эффективности инвестиционных 

проектов в организации; 

47) Собрать и обобщить экономическую информацию, необходимую для 

разработки финансовых планов; 

48) Использовать доступный методический инструментарий для 

составления финансовых планов; 

49)  Спрогнозировать ключевые финансовые показатели; 

50) Произвести анализ структурной динамики финансовых показателей 

организации; 

51) Составить следующие документы: 

- Прогноз объемов продаж; 

- Прогноз распределения прибыли в организации; 

- Прогноз движения денежных средств 

- Платежный календарь организации; 

- Кассовый план организации; 

- Баланс доходов и расходов; 

52) Ознакомиться с процессом бюджетирования в корпорации;  

53) Ознакомиться с порядком проведения закупочной деятельности в 

организации; 

54) Рассчитать общую стоимость имущества организации; 

55) Произвести анализ бухгалтерского баланса и формы №2 «Отчет о 

финансовых результатах»; 

56) Определить абсолютные и относительные показатели анализа 

финансовой отчетности; 

57) Произвести анализ ликвидности и платежеспособности 

организации; 

58) Определить размер «чистого» денежного потока организации; 

59) Изучить формы безналичных расчетов, используемых в 

организации. 

60) Определить преимущества той или иной формы расчетов; 

61) Изучить принципы использования кредитных ресурсов; 

62) Изучить принципы оптимизации структуры капитала; 

63) Изучить сущность, принципы и порядок кредитования организации; 

64) Изучить виды кредитования деятельности организации; 

65) Провести оценку целесообразности привлечения заемных средств; 

66) Рассчитать лизинговые платежи; 

67) Определить кредитные риски; 

68) Определить цену заемного капитала; 

69) Изучить классификацию и виды страхования организаций, 

организацию страхования финансово–хозяйственной деятельности; 

70) Изучить порядок заключения договоров имущественного 

страхования; 

71) Описать проделанную работу. 

Подведение итогов практики и систематизация документов по 

практике: составление отчета по практике, заключительная беседа с 

руководителем практики на предприятии, проверка отчета и подписание 

5,2 



 

  

характеристики студента, аттестационного листа 

 Дифференцированный зачет  2 

 Всего: 108 

 
3.3. Структура и виды работ на производственной (преддипломной) практике 

 

Виды выполняемых работ и заданий 

Объем 

выделяемого 

времени 

(часы) 

Вводный инструктаж в организации. Прохождение инструктажа обучающихся по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка, режимом работы  и структурой 

организации 

7,2 

Общая характеристика организации: организационно-правовая форма, структура, функции, 

основные направления деятельности организации. Изучение и анализ действующего 

законодательства, регулирующего деятельность организации. 

7,2 

Выполнение запланированной производственной работы 36 

Подборка материала, практических, статистических данных по теме дипломной работы: 

- поиск информационных и документальных источников; 

-   сбор и обработка практического материала (планы, отчеты, служебная документация, бланки 

документов и др.); 

- сбор и обработка статистических данных. 

86,4 

Подведение итогов практики и систематизация документов по практике: составление 

отчета по практике, заключительная беседа с руководителем практики на предприятии, 

проверка отчета и подписание характеристики студента, аттестационного листа 

5,2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 144 

 



 

  

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ  И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Материально-техническое и методическое обеспечение учебной и 

производственной практики  

Программа учебной практики реализуется на базе учебного финансового отдела 

Гуманитарного колледжа РГГУ, а также на базе организаций любых организационно-правовых 

форм. 

Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики 

осуществляется в государственных (муниципальных) учреждениях, в органах Федерального 

казначейства, в финансовых органах (органах государственных внебюджетных фондов), а также 

на базе организаций любых организационно-правовых форм. 

База практики  для преддипломной практики определяется в соответствии с темой ВКР и 

осуществляется в государственных (муниципальных) учреждениях, в органах Федерального 

казначейства, в финансовых органах (органах государственных внебюджетных фондов), а также 

на базе организаций любых организационно-правовых форм. 

Организация, на базе которой реализуется программа практики, предоставляет 

оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. 

Для проведения учебной и производственной практики в образовательной организации 

предусматривается следующая документация:  

 Положение о практике студентов Гуманитарного колледжа, осваивающих основные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

 договоры с организациями о проведении практики; 

 приказ о назначении руководителя практики от колледжа и распределении студентов 

по местам практик; 

 рабочая программа практики; 

 график проведения практики; 

 журнал  посещаемости студентами практики. 

С руководителями организаций (базами практики) заключаются договоры о проведении 

практики студентов. Взаимодействие сторон по организации практики студентов может также 

осуществляться при наличии направлений от образовательной организации, а также писем-

подтверждений от организаций о согласии в предоставлении места и организации учебной и 

производственной практики.  

 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

Для проведения учебной и производственной практики, в образовательной организации 

предусматривается следующая отчетная документация:  

- отчеты студентов о прохождении учебной и производственной практики;  

- дневник практики; 

- отзыв-характеристика на студента (Приложение 3); 

- аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций (Приложение 4). 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. В дневнике 

студентом делаются систематические записи о фактически выполненной работе за день 

(несколько дней). В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

По результатам практики обучающимся также оформляется отчет, состоящий из 

письменного описания выполненных работ и приложений, свидетельствующих о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций. Отчет должен содержать развернутые ответы на все пункты программы практики, 



 

  

аналитические расчеты, проведенные по данным собранного материала, графические и 

табличные материалы, приложения. 

Отчет имеет следующую структуру: титульный лист,  содержание, введение, основная 

часть, заключение, список источников и литературы, приложения (Приложение 2). 

Текст отчета должен быть отпечатан на компьютере через полтора межстрочных 

интервала с использованием шрифта Times New Roman Cyr № 14. Расстояние от границы листа 

до текста слева 25 мм, справа – 8 мм, от верхней и нижней строки текста до границы листа – 20 

мм. Номер страницы ставится вверху в центре шрифтом Times New Roman Cyr № 10. Абзацы в 

тексте следует начинать с отступа в 15 мм. Слова «Содержание», «Введение», «Заключение» 

пишут с прописной буквы, располагая по центру. Эти заголовки не нумеруют. Основная часть 

отчета состоит из разделов, подразделов, параграфов (при необходимости). Разделы имеют 

порядковые номера (сквозная нумерация), обозначенные арабскими цифрами без точки в конце.  

Примерный объем отчета 15-17 листов (без учета Приложений к отчету). Объем отчета 

уменьшен быть не может, а может быть только увеличен.  

Титульный лист отчета оформляется в соответствии с требованиями, указанными в 

Приложении 1 к данной рабочей программе. На последующих листах располагается основной 

текст отчета. 

Студент отвечает за грамотность и аккуратность оформления отчета. Отчет, в котором 

отсутствуют подписи руководителя практики от организации, к рассмотрению не допускается. 

К отчёту прилагается отзыв-характеристика, подписанная организацией и заверенная 

печатью или штампом организации, участвующей в проведении практики. 

 

4.3. Обязанности обучающегося во время прохождения учебной и производственной 

практики 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

Перед началом практики: 

 пройти вводный инструктаж по технике безопасности, охране труда и 

производственной санитарии;  

 получить индивидуальное задание, бланк дневника практики, аттестационный лист; 

Во время прохождения практики: 

 пройти на предприятии первичный инструктаж по правилам внутреннего трудового 

распорядка, охране труда и пожарной безопасности; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 в течение практики ежедневно вести дневник;  

 соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка, 

требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 не допускать пропусков практики без уважительной причины; 

 в случае болезни предоставить руководителю практики медицинскую справку. 

После окончания практики: 

 предоставить руководителям практики от организации и от колледжа оформленный 

дневник по практике, отчет, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями, аттестационный лист;  

 в качестве приложения к отчету по практике обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 предоставить отзыв – характеристику с предварительной оценкой руководителя 

практики от организации (с подписью и печатью); 

 явиться на дифференцированный зачет к руководителю практики от колледжа в 

установленный срок. 

 

4.4. Информационное обеспечение учебной и производственной практики 

Перечень учебной литературы и других информационных источников 



 

  

а) нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ. Принята 12.12.1993 г. // Российская газета, № 237, 25.12.1993. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018). // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – 

Москва, 2018.– Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) // КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – 

Москва, 2018.– Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

4. Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ, ред. от 03.08.2018. № 17-ФЗ.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-

ФЗ (ред. от 03.08.2018); 

6. Федеральный закон от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, слуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

7. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

8. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»; 

9. Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

10. Федеральный закон от 25 Февраля 1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности 

в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

11. Федеральный закон от 29 октября 1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»; 

12. Приказ Минфина России от 06 октября 2008 №106н «Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету» (вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008)», «Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008)») (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 №12522); 

13. Приказ Минфина РФ от 06 июля 1999 № 43н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)»; 

14. Приказ Минфина России от 06 мая 1999 № 33н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99» (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.05.1999 №1790); 

15. Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 №153н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 23.01.2008 №10975); 

16. Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 №114н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2002 №4090); 

17. Приказ Минфина РФ от 02 февраля 2011 года №11н «Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 №20336); 

18. Приказ Минфина России от 02 июля 2010 №66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 №18023); 

19. Приказ Минфина России от 28августа 2014 №84н «Об утверждении Порядка 

определения стоимости чистых активов»; 

20. «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств» (утв. Банком 

России 19.06.2012 № 383-П) и др. 

б) основная учебная литература: 

1. Афанасьев М.П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1: учебник для среднего 

профессионального образования/ М.П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривогов. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 314 с. - (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10182-9. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/429496  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://urait.ru/bcode/429496


 

  

2. Афанасьев М.П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2: учебник для среднего 

профессионального образования / М.П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривогов. - 5-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2018. - 342 с. - (Профессиональное образование). -

ISBN 978-5-534-10180-5. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/429495 

3. Бюджетная система РФ: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Н.Г. Иванова [и др.]; под редакцией Н.Г. Ивановой, М.И. Канкуловой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 381 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-10494-3. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/430610 

4. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л.И. Гончаренко [и др.]; ответственный редактор Л.И. Гончаренко. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 524 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-9916-4244-6. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/430407  

5. Тедеев А.А. Осуществление профессионального применения законодательства и 

иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих финансовую деятельность. Валютное 

законодательство: учебник для среднего профессионального образования / А.А. Тедеев. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 167 с. - (Профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-534-13061-4. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/448863 

6. Федорова И.Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных закупок: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / И.Ю. Федорова, А.В. Фрыгин. - 

М.: Издательство Юрайт, 2018. - 148 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

10187-4. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/429500  

7. Финансовое право: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Г.Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г.Ф. Ручкиной. – М.: Издательство Юрайт, 

2019. – 348 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-12065-3. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/446781 

8. Фридман А.М. Финансы организаций: учебник / А.М. Фридман. - М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2017. - 202 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

https://doi.org/10.12737/22225. - ISBN 978-5-16-102240-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/556548 

9. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д.Г. Черник, Ю.Д. Шмелев; под редакцией Д.Г. Черника. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 408 с. - (Профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-534-03088-4. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/413483  

10. Шадрина Г.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Г.В. Шадрина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 431 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-04620-

5. - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/437571 

в) дополнительная литература и другие информационные источники: 

1. Аронов А.В. Налоги и налогообложение: Учебное пособие/Аронов А.В., Кашин В.А., 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 576 с. ISBN 978-5-9776-0393-5. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/514617 

2. Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие / 

Бурмистрова Л.М., - 2-е изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. (Высшее образование) ISBN 

978-5-16-009951-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/462999 

3. Левчаев П.А. Финансы организаций: учебник / П.А. Левчаев. - 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2017. - 386 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - 

https://urait.ru/bcode/429495
https://urait.ru/bcode/430610
https://urait.ru/bcode/430407
https://urait.ru/bcode/448863
https://urait.ru/bcode/429500
https://urait.ru/bcode/446781
https://znanium.com/catalog/product/556548
https://urait.ru/bcode/413483
https://urait.ru/bcode/437571
https://znanium.com/catalog/product/514617
https://znanium.com/catalog/product/462999


 

  

www.dx.doi.org/10.12737/22549. - ISBN 978-5-16-102253-5. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/671365 

4. Мазурина Т.Ю. Финансы организаций (предприятий): Учебник / Т.Ю. Мазурина, Л.Г. 

Скамай, В.С. Гроссу. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - 

(Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-004833-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/468531 

5. Налоги и налогообложение: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая 

экономика» / Майбуров И.А., Выварец А.Д., Ядренникова Е.В.; Под ред. Майбуров И.А., - 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 591 с.: 60x90 1/16. - (Золотой фонд российских 

учебников) ISBN 978-5-238-02268-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884216 

6. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Зарук Н.Ф., Носов А.В., Федотова М.Ю. 

– М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с. (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-011742-3. 

- Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/542260 

7. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика в 2 т: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В.Г. Пансков. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2016. - 734 с. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-9916-6452-3. - Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/389375 

8. Финансы организаций: Учебник / Под ред. Колчина Н.В. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 

399 с.: ISBN 978-5-238-02810-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/892589 

9. Финансы организаций: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям, направлению подготовки «Финансы и кредит» / под ред. Н.В. Колчиной, О.В. 

Португаловой. — 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 399 с. - (Серия «Золотой 

фонд российских учебников»). - ISBN 978-5-238-02810-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028461 

10. Яшина Н.И. Налоги и налогообложение. Практикум: учеб. пособие / Н.И. Яшина, 

М.Ю. Гинзбург, Л.А. Чеснокова. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 80 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: https://znanium.com]. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

- www.dx.doi.org/10.12737/19592. - ISBN 978-5-16-105046-0. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/544758 

Информационные ресурсы: 

1. Библиотека экономической и деловой литературы. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. и нормативные акты – М.: - cop. 1997–2018. – Режим доступа: http://ek-

lit.narod.ru/keynsod.htm. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. и нормативные акты – М.:  cop. 1997–2018. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window. 

3. Журнал «Вопросы экономики» [Электронный ресурс] / Электрон. дан. и информ.-

аналит. материалы. – М.: cop. 2001-2018.  -  Режим доступа: http://www.vopreco.ru  

4. Журнал «Эксперт» [электронный ресурс] / Электрон. дан. и информ.-аналит. 

материалы. – М.: cop. - 2011-2018.   Режим доступа: http://www. expert.ru  

5. Журнал «Экономика России XXI век» [Электронный ресурс] / Электрон. дан. и 

информ.-аналит. материалы. – М.: cop. 2018. -  Режим доступа: http://www.ruseconomy.ru 

6. Информационно-правовая система «Гарант»// Гарант [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. и нормативные акты – М.: - cop. 1997–2018. – Режим доступа:  www. garant.ru 

7. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / Электрон. дан. и информ.-аналит. материалы. – М.: cop. 1997-2018. -  Режим доступа: 

www.minfin.ru 

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс] / 

Электрон. дан. и информ.-аналит. материалы. – М.: cop. 1997-2018.  – Режим доступа: 

www.nalog.ru  

https://znanium.com/catalog/product/671365
https://znanium.com/catalog/product/468531
http://znanium.com/catalog/product/884216
https://znanium.com/catalog/product/542260
https://urait.ru/bcode/389375
http://znanium.com/catalog/product/892589
https://znanium.com/catalog/product/1028461
https://znanium.com/catalog/product/544758
http://ek-lit.narod.ru/keynsod.htm
http://ek-lit.narod.ru/keynsod.htm
http://window.edu.ru/window
http://www.ruseconomy.ru/


 

  

9. Правительство Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Электрон. Дан. – 

Москва, 2016. – Режим доступа: http://www.government.ru  

10. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – 

Электрон. Дан. – Москва, 2017. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 

 

4.5. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Реализация ООП СПО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года.  

Организацию и руководство учебной практикой, практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой  осуществляют преподаватели междисциплинарных курсов 

профессионального цикла от колледжа и руководители от организации.  

Руководитель организации, осуществляющий общее руководство практикой студентов в 

организации, за две недели до начала практики назначает непосредственных руководителей 

практики от организации. Руководитель практики от организации руководит работой студентов 

на местах практики, обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда. 

http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/


 

  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль  работы студентов осуществляется руководителями практики от принимающей 

организации и от колледжа. 

Промежуточный контроль выполнения студентом – практикантом программы практики 

осуществляется совместно руководителями практики от Гуманитарного колледжа и от 

организации в виде регулярных проверок явки студента на место практики (ведение журнала 

учета явки студентов). Формой контроля является также ведение студентом дневника практики, в 

котором делаются систематические записи о фактически выполненной работе за день (несколько 

дней).  

По результатам практики руководителями практики от организации и колледжа 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций. 

По окончании практики студент сдает руководителю практики от колледжа: 

1. Отчет с выполненным индивидуальным заданием, содержащий развернутые ответы на 

все пункты программы практики, аналитические расчеты, проведенные по данным собранного 

материала, графические и табличные материалы, приложения. Результаты выполнения 

индивидуального задания должны быть включены в отчет. Титульный лист отчета скрепляется 

подписью руководителя практики от организации и руководителя практики от колледжа; 

2. Заполненный дневник практики, подписанный руководителем практики от организации 

и заверенный печатью или штампом организации; 

3. Аттестационный лист с оценкой освоенных компетенций и подписанный 

руководителем практики от организации с указанием занимаемой должности; 

4. Отзыв-характеристику с места прохождения практики,  подписанную руководителем 

практики от организации и заверенную печатью или штампом организации. 

Положительная оценка по практике выставляется при условии положительного 

аттестационного листа по практике об уровне освоения профессиональных компетенций, 

наличия положительной характеристики организации на студента по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления  

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием. 

Оценку, выставленную студенту на зачете по практике, руководитель практики от 

колледжа заносит:  

 в зачетную книжку (кроме неудовлетворительной); 

 в аттестационную ведомость (в том числе и неудовлетворительную); 

 в журнал учебных занятий (кроме неудовлетворительной). 

Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Нарушение установленных сроков подготовки отчета рассматривается как нарушение 

учебной дисциплины и невыполнение учебного плана. 

Студенты, не выполнившие требования программы практики по неуважительной причине 

или получившие неудовлетворительную оценку, не допускаются к прохождению 

государственной итоговой аттестации и подлежат отчислению из Гуманитарного колледжа как 

имеющие академическую задолженность. 

 

5.1. Система оценивания успеваемости и достижений обучающихся: традиционная. 

  

5.2. Критерии выставления оценки за учебную и производственную практику 

 

Оценка Критерии оценки степени сформированности 

компетенций 

Отлично Точное владение понятийным аппаратом, практикант в полной 

мере владеет практическими знаниями, умениями и навыками, 



 

  

демонстрирует творческий подход к выполнению заданий, 

владеет аналитическими методами.  

Хорошо Владение понятийным аппаратом, практикант владеет 

практическими знаниями, умениями и навыками, 

демонстрирует творческий подход к выполнению заданий, 

владеет аналитическими методами.  

Удовлетворительно Владение понятийным аппаратом, практикант владеет 

практическими знаниями, умениями и навыками, но 

демонстрирует репродуктивный подход к выполнению 

заданий, недостаточное глубокий аналитический ответ.  

Неудовлетворительно Слабое владение понятийным аппаратом, практикант 

допускает неточности, слабо владеет практическими знаниями, 

умениями и навыками, творческими и аналитическими 

методами работы.  

 
 
 

 

 



 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Российский государственный гуманитарный университет» 

Гуманитарный колледж 

 

 
Специальность  38.02.06 Финансы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по ____________________ практике 
 

 

 

 

 

 
Выполнил: студент __ курса ___ группы  

__________________________________ 

ФИО студента 

Руководитель от организации  

__________________________________ 
ФИО 

_________________________________________ 
(подпись) 

 

Руководитель от колледжа 

__________________________________ 
ФИО 

_________________________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20__ г. 



 

  

Приложение 2 

 
Структура отчета по практике 

Отчет должен включать  в указанной ниже последовательности: 

 Титульный лист;  

 Содержание; 

 Введение; 

 Основная часть; 

 Заключение; 

 Список источников и литературы;  

 Приложения. 

Содержание отчета 

Оглавление должно отражать все материалы, представленные в работе. Перечисляются 

заголовки разделов и подразделов, список источников и литературы, каждое из приложений. 

Указываются номера страниц, на которых они начинаются. В конце оглавления перечисляют 

Приложения. При наличии самостоятельно разработанных документов их перечисляют с 

указанием обозначений и наименований. 

Введение 

Во введении излагаются и обосновываются: цель и задачи работы, методы и средства 

решения поставленных задач. Объем введения – 1-2 стр. 

Основная часть 

Содержание основной части должно отвечать заданию. Основная часть представляет 

собой изложение результатов работы. В ней демонстрируются умения самостоятельно работать с 

современной литературой, глубоко и всесторонне исследовать проблему, пользоваться 

современной научной терминологией. 

Текст основной части делится на разделы, подразделы, параграфы в соответствии с 

оглавлением и структурой рассматриваемых вопросов. 

Текст может сопровождаться иллюстрациями: графиками, диаграммами, схемами. 

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. Каждый раздел, подраздел или 

пункт начинается с абзацного отступа. 

Заключение 

В заключении содержатся краткие выводы по результатам выполненной работы, оценка 

полноты решения поставленных задач, рекомендации по конкретному использованию 

результатов работы, ее теоретическая и практическая значимость. Объем заключения – 1-2 стр. 

Список источников и литературы 

Список источников и литературы характеризует глубину и широту изучения проблемы, 

демонстрирует эрудицию и культуру исследования. В список включают все источники в 

алфавитном порядке.  

Перед названием источника в списке проставляется порядковый номер.  

Порядок расположения источников: 

- нормативно-правовые источники и документы; 

- научная и учебная литература (монографии, сборники статей, учебные  пособия и др.); 

- интернет-ресурсы. 

Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы иллюстративного и вспомогательного 

характера: копии документов правового характера, бланки документов, таблицы, 

самостоятельные материалы прикладного характера, брошюры. 



 

  

Приложение 3 

 
 

 

 

 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студентка 3 курса 301 группы Гуманитарного колледжа РГГУ, Фокина 

Елизавета Игоревна, в период с _________ по _________ проходила учебную 

практику в ООО «Джемини». 

Во время прохождения практики студентка была ознакомлена с 

организационной структурой предприятия, с организационно-распорядительной 

документацией и внутренними локальными актами организации. В ходе 

прохождения практики студентка закрепила теоретические и практические знания, 

полученные во время обучения. За время прохождения практики Фокина Елизавета 

Игоревна проявила себя ответственным, дисциплинированным работником. К 

выполнению заданий относилась ответственно и выполняла их аккуратно. 

Результаты практики могут быть оценены:        5 (отлично) 

 

 

Должность руководителя практики от организации   _________М.В. Петрова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

100368 Россия, г. Волгоград, ул. Елецкая, 21 

269-821, 8-961-664-77-74 

e-mail: gemini@rambler.ru 

 

 



 

  

Приложение 4.  

Аттестационный лист по учебной практике 
Студент_____________________________________________________________________________________ 

ФИО 

обучающийся (аяся) на 2 курсе по специальности СПО 38.02.06 Финансы успешно прошел(ла)  

учебную практику по профессиональному модулю ПМ.01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в объеме 108 часов с «___» 

______________20___г. по «___»_______________20___г. в организации 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Наименование профессиональных компетенций осваиваемых в период   

учебной практики  
 

Наименование профессиональных компетенций Уровень освоения 

профессиональных 

компетенций (от 1 

до 5 баллов) 

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 бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Итоговая оценка компетенций  
 

 

Дата «____» ___________________ 20__г.    

 

Подпись ответственного лица  

организации (базы практики)  ________________/_____________________________________________                                                                               
                                                                                                   ФИО/должность              

Подпись руководителя (ГК РГГУ)___________/_____________________________________ 
                                                                                                                       ФИО/должность              

 



 

  

Аттестационный лист по производственной  практике 
Студент_____________________________________________________________________________________ 

ФИО 

обучающийся (аяся) на 2 курсе по специальности СПО 38.02.06 Финансы успешно прошел(ла)  

производственную практику по профессиональному модулю ПМ. 01 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ПМ. 04  Участие в 

организации и осуществлении финансового контроля в объеме 144 часов с «___» 

___________20___г. по «___» ____________ 20___г. в организации 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Наименование профессиональных компетенций осваиваемых в период  производственной 

практики  
 

Наименование профессиональных компетенций Уровень освоения 

профессиональных 

компетенций (от 1 

до 5 баллов) 

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 бюджетной системы Российской Федерации; 

 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и 

муниципальных учреждений и обоснования к ним; 

 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных 

мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных 

мероприятий, вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и 

рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 

 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

объекта финансового контроля; 

 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

 

Итоговая оценка компетенций  
 

Дата «____» ___________________ 20__ г.    

 

Подпись ответственного лица  

организации (базы практики) __________ /_________________________________________ 
                                                                                                                 ФИО/должность                                         
Подпись руководителя (ГК РГГУ)___________/_____________________________________ 

                                                                                                                     ФИО/должность              



 

  

Аттестационный лист по производственной  практике 
Студент_____________________________________________________________________________________ 

                    ФИО 

обучающийся (аяся) на 3 курсе по специальности СПО 38.02.06 Финансы успешно прошел(ла)  

производственную практику по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и ПМ 03. Участие в управлении 

финансами организаций и осуществление финансовых операций в объеме 108 часов с «____» 

___________20___г. по «___» ___________ 20___г. в организации 

________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Наименование профессиональных компетенций осваиваемых в период  производственной 

практики  
 

Наименование профессиональных компетенций Уровень освоения 

профессиональных 

компетенций (от 1 

до 5 баллов) 

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 налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме 

налогового мониторинга. 

 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

финансовыми ресурсами 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, органами государственной власти и местного 

самоуправления; 

 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

 

Итоговая оценка компетенций  
 

Дата «____» ___________________ 20___ г.    

 

Подпись ответственного лица  

организации (базы практики) __________ /_________________________________________ 

                                                                                                                                         ФИО/должность                                         
Подпись руководителя (ГК РГГУ)___________/_____________________________________ 

                                                                                                                     ФИО/должность              

 



 

  

Аттестационный лист по производственной (преддипломной) 

практике 
Студент______________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающийся (аяся) на 3 курсе по специальности 38.02.06 (базовая подготовка), успешно 

прошел(а) производственную (преддипломную) практику в объеме  144 часов с «____» 

__________20___ г. по «____»___________20___г. в организации 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество работ, выполненных обучающимся в период производственной 

(преддипломной)  практики  

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики Качество 

выполнения 

работ (от 1 

до 5 баллов) 

Прохождение инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка, режимом работы  и структурой организации 

 

Общая характеристика организации: организационно-правовая форма, структура, 

функции, основные направления деятельности организации. Изучение и анализ 

действующего законодательства, регулирующего деятельность организации. 

 

Выполнение запланированной производственной работы  

Подборка материала, практических, статистических данных по теме дипломной 

работы: 

- поиск информационных и документальных источников; 

-   сбор и обработка практического материала (планы, отчеты, служебная 

документация, бланки документов и др.); 

- сбор и обработка статистических данных. 

 

Подведение итогов и систематизация документов по практике  

Итоговая оценка выполненных работ  

 

Дата «____» ___________________ 20__г.    

 

Подпись ответственного лица  

организации (базы практики)  ________________/_____________________________________________                                                                               
                                                                                                   ФИО/должность              

Подпись руководителя (ГК РГГУ) ___________/____________________________________ 
                                                                                                                       ФИО/должность              

 


