
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
по ПМ 01 «Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация 
исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации»
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка), 
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.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 
расчёта показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

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

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

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным 
использованием; 

уметь:
использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно-правовые 

акты в своей профессиональной деятельности;
проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений;
применять бюджетную классификацию Российской Федерации в 

профессиональной деятельности;
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;

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;
особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 

учреждений;
порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения 

размеров субсидий, выделяемых из 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.
Время практики - 36 часов.

Код Наименование результата обучения

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.

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

Результаты учебной практики (ОК):



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 
с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

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

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Результаты учебной практики (ПК):

Код Наименование результата обучения

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.

Тематический план
Коды

формируемых
компетенций

Наименования тем 
учебной практики Виды работ

Объем
часов

ПК 1.1.-ПК 1.3

Понятие бюджета 
и бюджетной 
системы РФ.

Проанализировать состав и структуру 
доходов и расходов консолидированного 
бюджета РФ и написать заключение.

4

Бюджетная 
классификация РФ

Распределение доходов и расходов 
бюджетов по кодам бюджетной 
классификации, определение структуры 
кодов.

4

Формирование 
доходов и 
расходов 
бюджетов 

бюджетной 
системы РФ.

Составить аналитические таблицы, 
характеризующие состав и структуру 
доходов и расходов бюджета РФ в 
текущем финансовом году и в динамике 
за два предыдущих года, написать 
заключение по результатам анализа.

6



Организация 
составления, 

рассмотрения и 
утверждения 

бюджетов 
бюджетной 

системы РФ.

Работа с законодательными и 
нормативно-правовыми актами:
- федеральным законом о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период;
- законом о бюджете Пермского края на 

очередной финансовый год и плановый 
период;
- прогнозом социально-экономического 
развития РФ (Пермского края);
- основными направлениями бюджетной 
и налоговой политики РФ (Пермского 
края).

4

ПК 1.4.

Нормативно
правовое 

регулирование 
функционирования 

и финансового 
обеспечения 
деятельности 

государственных 
(муниципальных) 

учреждений.

Формирование (государственного) 
муниципального задания бюджетных и 
автономных учреждений.
Анализ исполнения показателей по 
поступлениям и выплатам плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений. 
Составление заключения по результатам 
анализа исполнения показателей по 
поступлениям и выплатам плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений.

2

Финансовое
обеспечение
деятельности
учреждений
образования.

Составить тарификационный список 
педагогических работников 
образовательного учреждения 
Составить расчет основных показателей, 
характеризующих качество и объем 
государственных (муниципальных) 
услуг, оказываемых образовательными 
учреждениями.
Составить расчет фонда оплаты труда 
работников образовательных 
учреждений.
Составить расчет расходов на 
содержание казенных образовательных 
учреждений в разрезе КОСГУ.
Составить расчет плановых показателей 
по поступлениям и выплатам плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных 
общеобразовательных учреждений.

8

Финансовое
обеспечение
деятельности
учреждений

здравоохранения.

Составить тарификационный список 
работников учреждения 
здравоохранения (стационарному или 
амбулаторно-поликлиническому). 
Составить расчет основных показателей, 
характеризующих качество и объем 
государственных (муниципальных) 
услуг, оказываемых учреждениями

8



здравоохранения.
Составить расчет фонда оплаты труда 
работников учреждений 
здравоохранения.
Составить расчет расходов на 
содержание казенных учреждений 
здравоохранения в разрезе КОСГУ. 
Составить расчет плановых показателей 
по поступлениям и выплатам плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений 
здравоохранения.

ИТОГО
36



ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
по ПМ. 02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы

Российской Федерации»
МДК 02.01 «Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы

Российской Федерации»
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, составленная в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.06 Финансы в части освоения вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

- 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.

С целью овладения указанными видами деятельности 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; 
организовывать оптимальное ведение налогового учета; 
использовать программное обеспечение в налоговых расчетах; 
знать:
законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие порядок 

исчисления и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации;

порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов; 
порядок исчисления и уплаты НДС; 
порядок исчисления и уплаты акцизов;
порядок исчисления и перечисления НДФЛ налоговым агентом; 
порядок исчисления и уплаты налога на прибыль; 
порядок исчисления и уплаты платежей за природные ресурсы; 
порядок исчисления и уплаты налога на имущество организаций; 
налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов;
сроки уплаты налогов;
порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации;
порядок формирования и представления налоговой отчетности; 
виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расчетов по 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
Время практики - 36 часов.



Результаты учебной практики (ОК):

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 способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)

Результаты учебной практики (ПК):
Вид

профессио
нальной

деятельнос-ти

Код Наименование результатов практики

ПМ.02. 
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.

Тематический план
Коды
формируемых
компетенций

Наименования 
тем учебной 

практики
Виды работ

Объем 
времени, 
отводимый 
на практику 
(час.)

Сроки
проведения

ПК 1, ПК 2 
ОК1-10

Налог на
добавленную
стоимость

Исчисление НДС по реализации, 
определение налоговых вычетов, 
определение суммы НДС к 
уплате в бюджет, разбивка по

6

ноябрь



срокам уплаты. Заполнение 
счетов-фактур, журнала 
выставленных и полученных 
счетов-фактур, книги продаж, 
книги покупок, налоговой 
декларации, оформление 
платежного поручения на 
перечисление НДС в бюджет, 
ответы на контрольные вопросы, 
сдача зачета по теме

Акцизы Определение налоговой базы 
при реализации подакцизных 
товаров, работа со ставками 
акцизов. Исчисление сумм 
акцизов, заполнение платежного 
поручения на перечисление 
суммы акцизов. ответы на 
контрольные вопросы, 
оформление материалов к 
зачету.

4

Налог на 
доходы 
физических 
лиц

Определение доходов, 
подлежащих налогообложению. 
Исчисление НДФЛ с учетом 
стандартных налоговых вычетов. 
Заполнение налогового регистра 
по учету доходов и налога 
налоговым агентом, формы 2 -  
НДФЛ, формирование 
платежного поручения на 
перечисление НДФЛ налоговым 
агентом. Заполнение налоговой 
декларации 3-НДФЛ 
физическим лицом для 
получения социальных 
налоговых вычетов. Ответы на 
контрольные вопросы, 
оформление регистров 
налогового учета и сдача зачета 
по ним.

6

Налог на
прибыль
организаций

Определение доходов и 
расходов, подлежащих 
обложению налогом на прибыль. 
Заполнение регистров 
налогового учета по доходам и 
расходам. Заполнение налоговой 
декларации по налогу на 
прибыль и платежного 
поручения на перечисление 
налога в бюджеты бюджетной 
системы РФ

10

Платежи за 
природные

Исчисление водного налога, 
налога на добычу полезных 4



ресурсы ископаемых, сборов за 
использование объектов 
животного мира и водных 
биологических ресурсов. 
Оформление платежных 
документов на перечисление 
платежей в бюджет. Ответы на 
контрольные вопросы и сдача 
зачета по теме.

Налог на
имущество
организаций

Исчисление налога на 
имущество организаций, 
определение налоговой базы для 
исчисления налога, составление 
налоговой декларации, 
заполнение платежного 
поручения на перечисление 
налога

4

Зачет по
учебной
практике

2

Итого
36



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ. 04 «Осуществление профессионального применения законодательных и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую

деятельность»
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО составленной в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка), 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Финансово- 
экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления 
и организация исполнения бюджетов системы Российской Федерации»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, 
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, 
банковской деятельности, учета и контроля.

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово
правового характера для принятия необходимых решений.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
программы учебной практики должен: 

иметь практический опыт:
применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую деятельность; 
уметь:
применять нормативные правовые акты в области бюджетных и налоговых 

правоотношений;
применять нормативные правовые акты, регулирующие наличное и безналичное 

денежное обращение;
применять нормативные правовые акты, регулирующие рынок ценных бумаг; 
применять нормативные правовые акты, регулирующие валютные отношения; 
применять нормативные правовые акты финансового права при разрешении 

практических ситуаций деятельности организаций;
участвовать в составлении локальных нормативных актов организации и проводить 

их анализ;
последовательно и обоснованно излагать свою точку зрения по регулированию 

финансовой деятельности; 
знать:
предмет, метод и систему финансового права; 
содержание финансовой деятельности государства;
методы правового регулирования общественных отношений в сфере финансовой 

деятельности;
содержание, порядок реализации и защиты прав субъектов; 
правовое положение субъектов финансовой деятельности; 
правовые основы финансового контроля;
правовые основы бюджетного и налогового права регулирования банковской и 

страховой деятельности;
основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации; 
правовые основы регулирования инвестиционной деятельности; 
основы правового регулирования бухгалтерского учета;
современное состояние и перспективы развития правового регулирования 

финансовой деятельности.
Время практики - 36 часов.



Результаты учебной практики (ОК):

Код Наименование результатов 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.

ОК 3 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 с 
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

Результаты учебной практики (ОК):

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих 
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской 
деятельности, учета и контроля.

ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового 
характера для принятия необходимых решений.

Тематический план
Коды

формируемых
компетенций

Наименования тем 
учебной практики

Виды работ (с использованием 
компьютерной техники и Интернет-ресурса)

Объем
часов

Раздел 1. 
Теоретические 
основы правового 
регулирования 
финансовой 
деятельностью.

Тема 1.3. Финансовое право как отрасль 
российского права
Определение видов финансовых 
правоотношений на примере конкретного 
субъекта финансовых отношений 
Правовая норма финансовой деятельности в 
зависимости от вида деятельности 
организации. Содержание, порядок

4

2

2



реализации и защиты прав субъектов.
В соответствии с законодательством РФ
осуществить группировку прав, обязанностей

ПК 4.1. и порядок осуществления финансовой 
деятельности (субъекты хозяйствования

ПК 4.2. негосударственного и государственного
сектора экономики).
Финансово-правовые нормы Федеральный 
закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 
01.09.2013г) Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации

Тема 2.3. Нормативно-правовое закрепление 16
порядка формирования доходов и расходов
бюджетов и внебюджетных фондов 4
бюджетной системы Российской
Федерации.
Анализ доходов муниципального бюджета на 2
примере конкретного муниципального
образования (место жительства студента): 2
работа на сайте муниципального
образования, нормативно-правовые акты 4
муниципального образования по 4
формированию доходов местного бюджета.
Определение способов увеличения 16
неналоговых и налоговых доходов
Финансово-правовые нормы Федерального 2

Раздел 2. закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 4
Нормативно контрактной системе в сфере закупок 2
правовое товаров, работ, услуг для обеспечения 6
регулирование государственных, муниципальных нужд» при 2
функционирования расходовании средств бюджета конкретного
бюджетной муниципального образования.
системы Финансово-правовые нормы, регулирующие
Российской исполнение бюджета конкретного
федерации муниципального образования (аналитика 

расходной части местного бюджета) 
Финансово-правовые нормы в соответствии с 
ГП «Управление федеральным имуществом», 
утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 16.02.13 № 191-р, применительно к 
конкретному муниципальному образованию. 
Тема 2.4. Реализация программного принципа 
в сфере управления государственными и 
муниципальными финансами 
Характеристика деятельности органов власти 
при переходе на программный бюджет (на 
примере конкретного органа власти -  место 
жительства студента)
Проектная деятельность: анализ и 
сопоставление подпрограмм и целевых



индикаторов ГП «Управление 
государственными финансами»
Проектная деятельность по разработке 
муниципальной программы в сфере 
управления государственными и 
муниципальными финансами 
Сдача и защита отчета по учебной практике

Итого
36


