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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПМ.01 ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СЕКТОРЕ

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 Цель практики
Целью прохождения практики является:

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, а также первоначального практического опыта обучающегося;

-приобретение необходимых профессиональных навыков работы в

соответствующих кредитных или финансовых учреждениях по основным видам 

профессиональной деятельности;

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

развития ими общих и профессиональных компетенций по профессии;

- проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности;

-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.

1.2 Задачи практики
-подготовка обучающихся выполнению основных профессиональныхк

функций в соответствии федеральным государственным образовательнымс

стандартом;

- ознакомление обучающихся непосредственно в организациях с техникой и 

технологиями, с организацией труда, производственной деятельностью;

- закрепление и совершенствование знаний и практического опыта;

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций 

различных организационно- правовых форм;



-изучение и приобретение навыков использования в деятельности основных

законодательных, нормативных и инструктивных документов и материалов,

регламентирующих деятельность экономического субъекта;

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

профессионального модуля;

- закрепление и развитие обретенных профессиональных навыков конкретных 

видов профессиональной деятельности по специальности;

-приобретение навыков анализа экономической информации, опыта

самостоятельного выполнения расчетов различных показателей по направлению 

специальности;

-развитие у обучающихся значимых черт и качеств личности, необходимых в 

практической деятельности финансового работника.

1.3 Место практики в структуре ППССЗ

Практика по ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в секторе

государственного и муниципального управления и организация исполнения

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» является частью программы

подготовки специалистов среднего звена соответствии с федеральнымв

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.06 Финансы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности.

1.4 Формы и способы проведения практики

Учебная практика по ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в

секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» проводится в

специализированном учебном кабинете ЧУ ПОО КТУИС.

Производственная практика по ПМ.01 «Финансово-экономическое

планирование в секторе государственного и муниципального управления и

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

проводится в сторонних предприятиях/организациях.
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1.5 Место и время проведения практики
Учебная практика по ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» проводится в учебном 

кабинете и специализированной лаборатории «Учебный финансовый отдел» ЧУ

ПОО КТУИС.

Закрепление мест производственной практики по ПМ.01 «Финансово

экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации» осуществляется на основе прямых связей и договоров заключаемых 

между образовательным учреждением и каждым государственных (муниципальных) 

учреждения, куда направляются обучающиеся.

Виды работы по производственной практики согласованны с работодателем 

специальности 38.02.06 Финансы.

Учебная и производственная практики проводятся в соответствии с графиком 

учебного процесса.

1.6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики

В результате прохождения практики по ПМ.01 «Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

обучающийся должен:

иметь 
практический 
опыт

уметь

в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;
в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со 
средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым 
и эффективным использованием;
в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных 
нужд________________________________________________________________
использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные 
правовые акты в своей профессиональной деятельности;
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знать

проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, 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 источников финансирования дефицита бюджета;
формировать государственные (муниципальные) задания для государственных 
(муниципальных) 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 
платежные поручения) для проведения кассовых выплат;
проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 
представленных для проведения кассовых выплат;
руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности 
государственных и муниципальных государственных и муниципальных 
учреждений;
рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных 
учреждений;
исчислять расходы на оплату труда работников государственных и 
муниципальных учреждений;
использовать утвержденные методики определения расходов на содержание 
бюджетных и автономных учреждений;
составлять бюджетные сметы казенных учреждений;
составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 
автономных учреждений;
производить расчеты потребностей для осуществления закупок для 
государственных и муниципальных нужд;
обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги в 
сфере закупок;
описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену 
закупки;
осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 
закупок
законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам организации бюджетного процесса, 
межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования; 
основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 
правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок;
структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее 
построения;
бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований;
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понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее 
применения;
порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной 
системы;
порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и источников его финансирования;
особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 
учреждений;
порядок формирования государственного (муниципального) задания и 
определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;
формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 
участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их полномочия; 
порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;
основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации j
по доходам и расходам;
порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской 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 
муниципальных учреждений;
порядок установления и применения систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений;
методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание 
учреждений;
порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 
учреждений;
порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных учреждений;
особенности составления закупочной документации, методы определения и 
обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации 
проведения закупок.

в ходе освоения вариативной части профессионального модуля должен

уметь -формировать в соответствии с внутренними регламентами экономического 
субъекта задания для специалистов по внутреннему контролю на 
формирование ими информационной базы для разработки плановой 
документации:
-oiieHueamb качество работы подчиненных специалистов;
-производить экспресс-анализ и комплексный анализ бухгалтерской
(финансовой) отчетности объекта внутреннего контроля:
-формировать проекты риск-ориентированной плановой документации для 
проведения внутреннего контроля:
-оценивать профессиональный уровень и независимость от объекта 
внутреннего контроля специалистов, предлагаемых для включения в
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проверяющую группу:
-формировать в соответствии с документооборотом проекты приказов и 
распоряжений по проведению внутреннего контроля;
-формировать плановые и отчетные документы в соответствии с
нормативной базой экономического субъекта, с внутренними регламентами,
отражающими фактически проведенную работу самостоятельного 
cneifuaubHoeo подразделения внутреннего контроля;
-анализировать риски бизнес-процессов;
-применять современные методы планирования работы самостоятельного
спещ/ального подразделения внутреннего контроля:
-применять современные методы оценки эффективности работы субъектов 
внутреннего контроля с использованием соответствующих критериев: 
-оценивать соответствие политики, программ и планов внутреннего контроля 
потребностям органов управления экономическим субъектом:
- определение расходов на содержание учреждения культуры:
- рассчитывать основные показатели деятельности учреждений культуры;
- анализировать закупочные работы на торговом предприятии;
- анализировать коммерческие закупки на торговом рынке;
- исследовать рынок сырья и материалов для оптовых закупок;
- определять методы потребности в материальных ресурсах торгового 
предприятия:
- исследовать рынок материальных ресурсов в сфере закупочной логистики:
- определять этапы выбора поставщика для торгового предприятия;
- анализировать факторы влияющие на статус службы закупок на 
предприятии:
- анализировать факторы влияющие на уровень качества обслуживания в 
системе закупок на предприятии. \

I

знать -основные требования внутренних регламентов, регулирующих работу объекта .
внутреннего контроля и специалистов по внутреннему контролю;
- приемы оценки полноты и достоверности информационных баз, 
сформированных специалистами по внутреннему контролю;
- теория и практика риск-ориентированного планирования внутреннего 
контроля, а такэюе современных методов компьютерной обработки 
информации;
- основы теории и практики организации управления рисками в экономическом 
субъекте;
-основы информационных технологий и информационной безопасности;
-программные средства автоматизации офисной деятельности, основы 
деловой документации, делопроизводства в экономическом субъекте и 
требований профессиональной этики.
-основы уголовного законодательства Российской Федерации, устав, политика, 
программы и другие основополагающие документы экономического субъекта;
-практики применения для разработки риск-ориентированных планов и 
отчетов нормативной базы и методик экономического субъекта и внутренних 
регламентов самостоятельного специального подразделения внутреннего 
контроля:
-профессиональные и этические требования к штатным сотрудникам службы 
внутреннего контроля:
-теория и практика оценки эффективности работы субъектов внутреннего 
контроля:
-потребности менеджмента экономического субъекта во внутреннем 
контроле:
- понятие и значение закупочной работы на торговом предприятии;
- основные принципы организации закупочной работы на товарном рынке;
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- этапы закупочной работы на торговом предприятии;
- организация контроля за оптовыми закупкалш на торговом предприятии.

1.7 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения

практики

Код

ОК 01.

ок 02.

ОК 03.
ОК 04.

ОК 05

ОК 06.

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Код

вд 1

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

ПК 1.4.

ПК 1.5.

Общие компетенции

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам_______________________________________________________________
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности_______________________________________________________
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие__________
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами_________________________________________________________________________
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста____________________
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей______________________________________
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности_______________
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере

Профессиональные компетенции

Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 
управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации_____
Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации_____________
Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации_______________________________________________________________
Составлять плановые документы государственных и муниципальных учреждений и 
обоснования к ним__________________________________________________________________
Обеспечивать осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд
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