Аннотация к рабочей программе производственной практики (по профилю
специальности) по

ПМ 01. - Финансово-экономическое планирование в секторе государственного
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
ПМ 02. - Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
ПМ 03. - Участие в управлении финансами организаций и осуществление
финансовых операций.
ПМ 04.- Осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность.
ПМ 05.- Участие в организации и осуществлении финансового контроля в секторе
государственного и муниципального управления.
1.1. Область применения рабочей программы
Программа производственной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности СПО 38.02.06- Финансы,
углубленная подготовка.
1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной практики: Производственная практика (по профилю
специальности) является частью учебного процесса и направлена на формирование у
студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими следующих компетенций по избранной специальности, а
также для подготовки студентов к осознанному и углублѐнному изучению
профессиональных модулей.
Область профессиональной деятельности выпускников
Организация и осуществление деятельности финансовых, планово-экономических и
налоговых служб организаций различных организационно-правовых форм, финансовоэкономических служб органов государственной власти и местного самоуправления.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- финансовые операции, совершаемые организациями различных организационноправовых форм, органами государственной власти и местного самоуправления;
- имущество и обязательства организаций, органов государственной власти и
местного самоуправления;
- финансово-хозяйственная информация;
- финансовая отчетность.
1.4. Количество часов на прохождение учебной практики:
Согласно учебному плану на производственную практику отводится 288 часов (8
недель).
Контроль знаний по учебной практике – дифференцированный зачет.
Процесс освоения практических навыков направлен на формирование следующих
компетенций:
Таблица 1 – Общие компетенции, приобретаемые в процессе производственной практики
Код
Наименование результата обучения
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и

ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
Таблица 2 – Профессиональные компетенции, приобретаемые в процессе
производственной практики

Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3.
ПК 1.4.

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 4.1.

Наименование результатов практики
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, организуя при
этом работу с документами;
Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений, используя итоговое обобщение фактов хозяйственной
жизни
Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по
уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в
организациях.
Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
Составлять финансовые планы организации.
Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного
самоуправления.
Осуществлять юридически обоснованное применение норм,
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности, учета и контроля.

ПК 4.2.
ПК 5.1.

ПК 5.2.
ПК 5.3.

Осуществлять эффективную работу с информацией финансовоправового характера для принятия необходимых решений
Участвовать в разработке плана и программы проведения контрольных
мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных
мероприятий и осуществлять контроль за реализацией материалов
проведенных ревизий и проверок.
Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль по
операциям, связанным с исполнением бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности
государственных и муниципальных учреждений и унитарных
предприятий.
Таблица 3 – Профессиональные модули, осваиваемые в процессе прохождения
производственной практики

Код
ПМ. 01

ПМ. 02
ПМ. 03
ПМ. 04

ПМ 05.

Наименование результатов практики
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
Осуществление профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность
Участие в организации и осуществлении финансового
контроля в секторе государственного и муниципального
управления.

В ходе освоения программы производственной (по профилю специальности) практики
студент должен:
знать:
- нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления по вопросам организации бюджетного
процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического планирования;
- структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения;
- бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований;
- понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее применения;
- порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 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 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
- нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;
- 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;
- 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;
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 техникоэкономическое 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;
- использовать информационные технологии в процессе формирования и использования
финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций;

