
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по ИМ 01 «Финансово-экономическое планирование в секторе 
государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»

ИМ 02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации»

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 
образовательной профаммы составленной в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
080109 «Финансы» (базовая подготовка), укрупненная группа38.02.06«Экономика и управление» 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

«Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 
управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 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 бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
«Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации»
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации.
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. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
С целью овладения видом деятельности «Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации» студент в ходе данного вида практики должен: 

иметь практический опыт:
расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений;

организации исполнения бюджетов бюджетной системы РФ;
осуществления контроля за своевременным совершением операций со средствами 

бюджетов бюджетной системы РФ, их целевым и эффективным использованием;
формирования предварительного реестра расходных обязательств субъекта РФ, 

муниципального образования.
составления перечня администраторов доходов к проекту бюджета субъекта РФ, 

муниципального образования.
формирования сводного перечня главных распорядителей (распорядителей) и получателей 

бюджетных средств субъекта РФ, муниципального образования.
определения предельных объемов бюджетных средств по главным распорядителям 

(распорядителям) и получателям бюджетных средств.
Формирования государственных (муниципальных) заданий для государственных 

(муниципальных) учреждений и определения размеров субсидий.
расчета плановых показателей по поступлениям и выплатам плана финансово

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений, 
уметь:



использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно-правовые акты в 
своей профессиональной деятельности;

проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений;

применять бюджетную классификацию Российской Федерации в 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 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;
проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых выплат;
руководствоваться действующими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности 
государственных и муниципальных учреждений;

рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учреждений; 
исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных 

учреждений;
использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюджетных и 

автономных учреждений;
составлять бюджетные сметы казенных учреждений;
составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 
знать:
законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации 
бюджетного процесса, межбюджетных отношений, 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;
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порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по доходам 

и расходам;
порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации;
действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных учреждений; 
типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 
методику расчета основных показателей деятельности государственных и муниципальных 

учреждений;
порядок установления и применения систем оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений;
методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание 

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

деятельности бюджетных и автономных учреждений.
С целью овладения видом деятельности «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации» студент в ходе данного вида практики должен:
иметь практический опыт: исчисления и перечисления налогов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

уметь:
ориентироваться в законодательных и иных нормативно-правовых актах, определяющих 

порядок исчисления и уплаты налоговых, неналоговых и страховых взносов в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, 
уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении налогов и 
сборов;

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;
определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации;
применять способы и методы оптимизации налоговых платежей; 
организовывать оптимальное ведение налогового учета; 
использовать льготы при налоговом планировании;
проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов;
применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения;
оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового

правонарушения;
производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению; 
использовать программное обеспечение в налоговых расчетах;

знать:
законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие порядок исчисления и
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уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов; 
порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации;
налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении налогов и 

сборов;
сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
порядок исчисления н перечисления в бюджет неналоговых платежей; 
порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
порядок формирования и представления налоговой отчетности;
порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых взносов в 

бюджеты государственных внебюджетных фондов;
порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совершение 

налоговых правонарушений;
понятие и содержание налогового планирования, его роль в системе управления 

финансами организации;
виды налогового планирования; 
формы и методы налогового планирования; 
принципы и стадии налогового планирования; 
инструменты налогового планирования;
алгоритм разработки учетной политики для целей налогообложения; 
методы расчета налоговой нагрузки организации и способы ее снижения; 
виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Время практики -5 недель, 180 часов.
Результаты производственной практики (ОК):
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Код Наименование результата производственной практики

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 
использованием инсЬопмапионно-коммуникапионных технологии_____
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деятельности бюджетных и 
автономных учреждений.

«Ведение расчетов с бюджетами 
бюджетной системы Российской 

Федерации»

ПК 2 .1 Определять налоговую базу для 
исчисления налогов и сборов в 
бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации.

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. Участвовать в мероприятиях по 
налоговому планированию в 
организациях.
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ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Тематический план

Коды Наименование профессионального Объем времени, Сроки
формируемых модуля отводимого на проведения
компетенций практику

ПК 1.1-1.4 ПМ 01 «Финансово-экономическое 
планирование в секторе 
государственного и муниципального 
управления и организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы РФ»

144 часа 6 семестр

ПК 2.1-2.3 ПМ 02 «Ведение расчётов с 
бюджетами бюджетной системы РФ»

ПК 3.1-3.4 ПМ 03 «Участие в управлении 
финансами организаций и 
осуществление финансовых операций» 
ПМ 04 «Осуществление

ПК 4.1-4.2 профессионального применения 
законодательных и иных нормативных 
правовых актов РФ, регулирующих

ОК 1-9 финансовую деятельность»
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