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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) составленной  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 38.02.06 «Финансы» (базовая подготовка):  

«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.  
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1.2. Цель и задачи производственной практики 

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; 
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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; 
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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; 



  

8 

 

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; 
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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 уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и 
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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 и 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. 
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1.3. Объем времени на прохождение производственной практики 

Прохождение производственной практики по профилю специальности 

предусмотрено в количестве 5 недель /180 часов, в том числе по профессиональным 

модулям: 

 - ПМ 01 «Финансово-экономическое планирование в секторе  

государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» -  3 нед./108 часов  

-  ПМ 02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» – 2 нед./72 часа          
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является овладение видом 

профессиональной деятельности в части профессиональных компетенций: 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код 

Наименование результатов 

практики 

«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. 

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. 
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Кроме того, студенты осваивают общие компетенции: 

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. 

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. 
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3. Содержание и структура производственной практики 

№ 

раздела, 

темы ПМ, 

МДК 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов 

работ (по разделам и 

темам) 

Виды работ по практике 

Документы и учебный 

материал, представляемый 

в отчете по учебной 

практике 

Объем часов 

практики по 

профилю 

специальнос

ти 

1 2 3 4 5 
ПМ 01  Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация 

исполнения  бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 
108 

Раздел 

ПМ 1. 
Осуществление расчетов показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечение 

исполнения этих бюджетов и осуществление контроля за совершением операций со средствами бюджетов. 
 

МДК. 
01.01 

Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации 54 

Раздел 1. Бюджетное устройство Российской Федерации 28 
Тема 1.1.  Понятие  бюджета и 

бюджетной системы. 
Ознакомление с проектом решения представительного органа 

муниципального образования о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (среднесрочного 

финансового плана). 
Изучить бюджетные полномочия органов местного 

самоуправления муниципального образования, структуру 

аппарата финансового органа администрации муниципального 

образования, должностные обязанности работников 

структурных подразделений финансового органа и их 

взаимодействие в работе, порядок взаимодействия финансового 

органа администрации с другими участниками бюджетного 

процесса на территории муниципального образования. 
Составить аналитические таблицы, характеризующие состав и 

структуру доходов и расходов бюджета муниципального 

образования в текущем финансовом году и в динамике за два 

предыдущих года, написать заключение по результатам анализа. 

Определение дефицита бюджета и источников его 

финансирования. 
Проанализировать состав и структуру доходов и расходов 

консолидированного бюджета муниципального района и 

написать заключение. 

 
Аналитические таблицы, 

характеризующие состав и 

структуру доходов и 

расходов бюджета 

муниципального 

образования в текущем 

финансовом году и в 

динамике за два 

предыдущих года. 

12 
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Тема 1.2. 
 

 

 

 

 
Тема 1.3 

 Формирование доходов и 

расходов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Межбюджетные 

отношения.  
Бюджетная 

классификация. 

Расчеты показателей доходов к проекту бюджета 

муниципального образования на очередной финансовый год и 

плановый период (проект среднесрочного финансового плана). 
Расчеты показателей расходов к проекту бюджета 

муниципального образования в разрезе кодов бюджетной 

классификации 
Формирование предварительного реестра расходных 

обязательств муниципального образования. 
Составление перечня администраторов доходов к проекту 

бюджета муниципального образования. 
Формирование сводного перечня главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей бюджетных средств 

муниципального образования. 
Ознакомление с методикой расчета распределения 

межбюджетных трансфертов между бюджетом муниципального 

района и бюджетами городских и сельских поселений. 
Определение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципального образования. 

Реестр расходных 

обязательств 

муниципального 

образования (фрагмент). 

Методика расчета 

распределения 

межбюджетных трансфертов 

между бюджетом 

муниципального района и 

бюджетами городских и 

сельских поселений 

(фрагмент). 

8 

 

 

 

8 

Раздел 2. Бюджетный процесс в Российской  Федерации 26 
Тема 2.1. Организация составления, 

рассмотрения и 

утверждения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Изучение законодательных и иных нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по вопросам  

организации бюджетного процесса. 
Ознакомление с порядком составления, рассмотрения и 

утверждения местного бюджета. 
Ознакомление с прогнозом социально-экономического развития 

муниципального образования. 
Ознакомление с основными направлениями бюджетной и 

налоговой политики муниципального образования. 
Ознакомление со среднесрочным финансовым планом 

муниципального образования. 

Прогноз социально-

экономического развития 

муниципального 

образования (фрагмент). 
Основные направления 

бюджетной и налоговой 

политики муниципального 

образования (фрагмент). 
Среднесрочный финансовый 

план муниципального 

образования(фрагмент). 

10 

Тема 2.2. 
 

Организация исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

Ознакомление с нормативными правовыми актами, 

регулирующими исполнение местного бюджета. 
Ознакомление с нормативными правовыми актами, 

регулирующими взаимодействие органов Федерального 

казначейства с финансовыми органами, получателями 

бюджетных средств при кассовом обслуживании исполнения 

Сводная бюджетная роспись 

(фрагмент). 
Кассовый план (фрагмент). 

 
Документы по учету 

бюджетных обязательств 

12 
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бюджетов муниципальных образований. 
Составление и ведение сводной бюджетной росписи и кассового 

плана. 
Формирование и направление в Управление Федерального 

казначейства по субъекту РФ реестров расходных расписаний. 
Ознакомление с порядком принятия бюджетных обязательств и 

реестром принятых на учет обязательств. 
Проверка электронных заявок на кассовый расход и документов, 

подтверждающих возникновение денежных обязательств. 
Ознакомление с порядком санкционирования оплаты денежных 

обязательств. 
Ознакомление с платежными документами, подтверждающими 

списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу 

физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 
Ознакомление с выписками из лицевых счетов и отчетами о 

состоянии лицевого счета учреждения. 
Ознакомление с отчетом об исполнении бюджета 

муниципального образования. 

(договор, контракт, 

соглашение). 
Документы, 

подтверждающие денежные 

обязательства ПБС, 

(товарных накладных, 

счетов, актов приемки 

выполненных работ, и 

другие). 
Заявки на кассовый расход и 

на получение наличных 

денег. 
Платежные поручения, 

выписки с лицевых счетов и 

отчеты о состоянии лицевого 

счета. 

Тема 2.3. Государственный и 

муниципальный 

финансовый контроль. 

Ознакомление с видами, объектами, субъектами 

государственного (муниципального) финансового контроля, с 

правами и обязанностями органов внутреннего и внешнего 

финансового контроля. 

Программы и акты проверок, 

ревизий, обследований. 
4 

Раздел 

ПМ 2. 
Составление бюджетной сметы казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. 
 

МДК. 
01.02. 

Основы финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях. 54 

Тема 1.1 
 

 

 

 

 

 

 

 
Тема 1.2 

Нормативно-правовое 

регулирование 

функционирования  и 

финансового обеспечения 

деятельности 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений. 
Финансовое обеспечение 

деятельности учреждений 

Ознакомление с порядком формирования (государственного) 

муниципального задания, порядком определения объема и 

условия предоставления субсидий бюджетным и (или) 

автономным учреждениям из бюджета бюджетной системы РФ, 

методикой расчета нормативных затрат на оказание 

государственными (муниципальными) учреждениями 

государственных (муниципальных) услуг и нормативных затрат 

на содержание имущества этих учреждений, порядком оказания 

(выполнения) государственной (муниципальной) услуги. 
Определение расходов на содержание  учреждений культуры. 

Устав учреждения. 
Соглашение о 

предоставлении субсидий 

учреждению. 
Государственное 

(муниципальное) задание. 
План финансово-

хозяйственной деятельности 

с расчетами. 
Бюджетная смета с 
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Тема 1.3 
 

 
Тема 1.4 

образования. 
Финансовое обеспечение 

деятельности учреждений  

культуры. 
Финансовое обеспечение 

деятельности учреждений 

здравоохранения. 

 

(в зависимости от места 

прохождения практики) 

Проанализировать состав и структуру расходов бюджета 

муниципального образования на образование. 
Составить тарификационный список педагогических 

работников, штатное расписание по образовательному 

учреждению. 
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 образовательных учреждений. 
Проанализировать порядок финансового обеспечения 

деятельности учреждений здравоохранения на территории 

муниципального образования. 
Составить тарификационный список работников учреждения, 

штатное расписание по одному из учреждений здравоохранения 

(стационарному или амбулаторно-поликлиническому). 
Составить расчет основных показателей, характеризующих 

качество и объем государственных (муниципальных) услуг, 

оказываемых учреждениями 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. 
 

расчетами. 
Положение об оплате труда, 

о стимулирующих выплатах. 
Эффективный контракт с 

работником. 
Тарификационный список. 

Штатное расписание. 
Порядок расчета 

нормативных затрат. 

 Итого часов   108 
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ПМ 02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

МДК 

02.01 
Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации  72 

 Раздел 1. Понятие налога и сбора. Система налогов и сборов и Российской Федерации. Организация расчетов с бюджетом и 

внебюджетными фондами 
Тема 

1.1. 
Организация работы по 

расчетам с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Ознакомление с организацией как с объектом производственной 

практики. Прохождение инструктажа по технике безопасности и 

охране труда, изучение внутреннего распорядка организации и 

правил работы в организации.  
Ознакомление со структурой бухгалтерии, учетной политикой 

организации, рабочим планом счетов, графиком документооборота, 

автоматизированной обработкой учетной информации.  
Ознакомление с составом налогов, уплачиваемых организацией. 

Приложить к отчету – копию 

учетной политики организации, с 

приложениями – рабочим планом 

счетов, графиком 

документооборота, структуру 

налогов, уплачиваемых 

организацией. 

4 

 Раздел 2. Федеральные налоги и сборы 

Тема 

2.1 
Налог на добавленную 

стоимость 
Экономическая сущность косвенных налогов. Ознакомиться с 

механизм исчисления НДС в бюджет.  
Ознакомиться с порядком учета НДС и заполнить регистры 

бухгалтерского учета НДС.  
Заполнить регистры налогового учета (счета-фактуры, журнал 

выставленных и полученных счетов-фактур, книгу продаж и книгу 

покупок).  
Заполнить  по НДС налоговую декларацию.  
Оформить платежные документы на перечисление налога в 

бюджетную систему РФ. 
Ознакомиться с порядком оформления возмещения из бюджета сумм 

НДС. 
Сделать анализ поступлений НДС в бюджет (возмещений из 

бюджета) за ряд лет.  

Приложить к отчету: регистры 

налогового учета (счета-фактуры, 

журнал выставленных и 

полученных счетов-фактур, 

книгу продаж и книгу покупок). 
 

6 

Тема 

2.2. 
Налог на прибыль 

организаций 
Экономическая сущность налога на прибыль. Изучить учетную 

политику организации в целях налогообложения прибыли.  
Изучить  классификацию доходов и расходов для целей 

налогообложения в организации.  
Ознакомиться с организацией налогового учета.  
Ознакомиться с порядком применения ПБУ 18/02 в организации.  
Определить налогооблагаемую прибыль и сумму платежей за 

отчетный (налоговый) период. 

Приложить к отчету:  налоговую 

декларацию по налогу на 

прибыль. 

8 
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Заполнить налоговую декларацию по налогу на прибыль. 
Оформить платежные документы на перечисление налога в 

бюджетную систему РФ. 
Тема 

2.3. 
Налог на доходы 

физических лиц 
Изучить состав доходов работников организации и особенности их 

налогообложения.  
Ознакомится с датами получения доходов и их влиянием на 

своевременность расчетов с бюджетом по НДФЛ в организации. 
Ознакомиться с первичными документами по учету доходов и НДФЛ 
Изучить порядок учета доходов и НДФЛ в организации. 
Заполнить по 2 работникам регистры налогового учета доходов и 

НДФЛ. 
Заполнить сведения о доходах на 2-х работников организации. 
Заполнить платежные документы на перечисление налога в 

бюджетную систему РФ. 
Ознакомиться с порядком зачисления НДФЛ. 
Изучить порядок возврата излишне удержанных сумм налоговым 

агентом. 
Изучить меры ответственности налоговых агентов за неисполнение 

законодательства о налогах и сборах по НДФЛ 

 8 

Тема 

2.4. 
Другие федеральные 

налоги и сборы: 

акцизы, природно-

ресурсные платежи: 

налог на добычу 

полезных ископаемых, 

водный налог, сборы за 

пользование объектами 

животного мира и за 

пользование объектами 

водных биологических 

ресурсов, госпошлина 

Ознакомится с составом и структурой других федеральных налогов и 

сборов, взимаемых с организацией. 
Изучить порядок их исчисления и порядок учета в организации. 
Заполнить платежные документы на перечисление налогов и сборов. 

Приложить: платежные 

документы по перечислению 

налогов и сборов 

4 

 Раздел 3. Региональные налоги 

Тема 

3.1. 
Налог на имущество 

организаций  
Ознакомиться с учетом основных средств в организации и порядком 

начисления амортизации. 
Уметь определять среднегодовую стоимость имущества для целей 

налогообложения 
Изучить отражение имущества и суммы налога на счетах 

Приложить: налоговую 

декларацию по налогу на 

имущество организации 
 

4 
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бухгалтерского учета. 
Рассмотреть особенности учета и определения налоговой базы в 

разных ситуациях. 
Ознакомиться с льготами по налогу на имущество в регионе. 
Заполнить налоговую декларацию по налогу на имущество 

организации 
Заполнить платежные документы на перечисление налога на 

имущество организации 
Тема 

3.2. 
Транспортный налог Состав и структура транспортных средств в организации. 

Ознакомиться с учетом транспортных средств в организации, 

порядком их регистрации и снятия с учета. 
Заполнить налоговую декларацию по транспортному учету, изучить 

порядок ее сдачи в налоговый орган 
Ознакомиться с кодами бюджетной классификации. 
Заполнить платежные документы на перечисление транспортного 

налога  

Приложить налоговую 

декларацию по транспортному 

учету 

4 

 Раздел 4 Местные налоги 

Тема 

4.1 
Земельный налог Ознакомится с составом и структурой земельных участков, 

находящихся в собственности организации или в аренде, или на 

правах владения. 
Изучить порядок применения кадастровой оценки земли и ставок 

земельного налога в организации 
Изучить порядок установления налоговых ставок по земельному 

налогу 
Рассмотреть особенности исчисления земельного налога в разных 

ситуациях 
Ознакомиться с порядком синтетического и аналитического учета 

земли 
Ознакомиться с льготами и особенностями исчисления земельного 

налога на территории муниципального образования. 
Заполнить налоговую декларацию по земельному налогу и порядок 

ее представления в налоговый орган 
Заполнить платежные документы на перечисление земельного налога 

и проследить их прохождение от заполнения до зачисления налога в 

бюджет 

Приложить налоговую 

декларацию по земельному 

налогу и расчет земельного 

налога 

4 

 Раздел 5. Специальные налоговые режимы 

Тема Упрощенная система Рассмотреть возможность применения УСН в организации, сделать Приложить налоговую 6 
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5.1. налогообложения соответствующие расчеты. Ознакомиться с порядком применения 

УСН в регионе. Заполнить регистры налогового учета доходов и 

расходов организации, находящейся на УСН. Провести анализ 

отличия учета доходов и расходов в организации по УСН и общей 

системе налогообложения, выявить недостатки и преимущества. 
Заполнить налоговую декларацию по единому налогу при УСН 
Заполнить платежные документы на перечисление единого налога и 

изучить порядок зачисления единого налога. Ознакомиться с 

патентной системой налогообложения  

декларацию по единому налогу 

при УСН 

Тема 

5.2. 
Единый налог на 

вмененный доход 
Рассмотреть возможность применения ЕНВД в организации и его 

отличие от УСН. Изучить виды деятельности, по которым возможно 

применение ЕНВД. Ознакомиться с порядком учета при применении 

ЕНВД. Заполнить регистры учета доходов и изучить необходимость 

учета доходов и расходов таких организаций. Заполнить налоговую 

декларацию по ЕНВД и изучить порядок ее сдачи в налоговый орган 
Заполнить платежные документы на перечисление ЕНВД и изучить 

особенности зачисления единого налога 

 2 

Тема 

5.3. 
Система 

налогообложения для 

сельхозтоваропроизводи

телей в виде единого 

сельскохозяйственного 

налога. Система 

налогообложения при 

исполнении соглашения 

о разделе продукции 

Рассмотреть возможность применения этих специальных режимов. 
Ознакомиться с порядком исчисления и уплаты налогов при этих 

режимах 
Ознакомиться с порядком учета налогов при этих режимах 
Заполнить налоговую декларацию по ЕСХН 
Заполнить платежные документы на перечисление налогов, изучить 

порядок зачисления налогов 

 2 

 Раздел 6. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и социальное обеспечение 

Тема 

6.1. 
Страховые взносы в 

Пенсионный фонд 

России, Фонд 

социального 

страхования России , 

Федеральный и 

территориальные 

фонды обязательного 

медицинского 

страхования России 

Ознакомиться с системой и структурой страховых взносов. 
Изучить отличия в исчислении и уплате страховых взносов от 

налогов и сборов. Изучить порядок учета страховых взносов по счету 

69. Ознакомиться с регистрами учета страховых взносов 
Исчислить сумму страховых взносов за отчетный (расчетный) 

период. Ознакомиться с составлением отчетности по страховым 

взносам и особенностями ее представления в Пенсионный Фонд РФ 

и Фонд социального страхования. По возможности заполнить отчеты 

по страховым взносам. Заполнить платежные документы на 

перечисление страховых взносов. Ознакомиться с порядком 

Приложить отчеты по страховым 

взносам 
6 
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 использования страховых взносов 

Раздел 7.Система неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

Тема 

7.1 

 Система неналоговых 

платежей в бюджет. 

Ознакомиться с видами неналоговых платежей. Роль их в 

формировании доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Органы, администрирующие неналоговые платежи.  

Ознакомиться с исчислением лесного дохода и таможенных 

платежей 

Приложить расчеты неналоговых 

платежей 

2 

Раздел 8.  Налоговый контроль. 

Тема 

8.1 

 Права и обязанности 

налогоплательщиков в 

процессе проведения 

налогового контроля. 

Изучить порядок и формы сдачи налоговой отчетности в налоговый 

орган, порядок предоставления документов и объяснений в ходе 

камеральной налоговой проверки, порядок подписания и 

рассмотрения акта камеральной проверки, возражения по акту.  

Ознакомиться с обязанностями налогоплательщиков по исполнению 

решений налоговых органов. Изучить права налогоплательщиков при 

проведении налоговыми органами выездной налоговой проверки, 

порядок подписания акта выездной налоговой проверки. 

Ознакомиться с порядком обжалования решений налоговых органов. 

Приложить акт камеральной 

проверки и решения по нему. 

Перечислить права и 

обязанности и ответственность 

налогоплательщиков в ходе 

контроля налоговых органов 

4 

Раздел 9. Организация налогового планирования в организации. 

Тема 

9.1.   

Понятие и правовые 

основы налогового 

планирования. Виды и 

этапы налогового 

планирования. 

Инструменты 

налогового 

планирования.   

Изучить правовые и экономические принципы организации 

налогового планирования, факторы, влияющие на налоговое 

планирование, этапы налогового планирования.   Ознакомиться с 

порядком формирования учетной налоговой политики для целей 

налогообложения. 

Приложить копию учетной 

политики для целей 

налогообложения 

4 

Тема 

9.2.   

Налоговая нагрузка и 

методы ее расчета. 

Ознакомиться с методами расчета налоговой нагрузки, и способами 

оптимизации налоговых платежей  в организации. 

Рассчитать налоговую нагрузку в 

организации по методики 

Минфина РФ 

4 

 Всего часов   72 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики 

Для проведения производственной практики по профилю специальности 

колледж-филиал готовит комплект документов, в который входят: 

-  положение об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих программу подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 18 апреля 2013г. № 291; 

- программа производственной практики; 

- договоры с организациями о проведении практики; 

- приказ колледжа-филиала о назначении руководителей практики от 

колледжа-филиала; 

- приказы колледжа-филиала о распределении студентов по местам 

прохождения практики; 

- график учебного процесса; 

- графики инструктивно-методических занятий для студентов, 

проходящих практику; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

При выборе организации в качестве базы практики следует учитывать: 

- имеется ли возможность реализовать программу практики; 

- наличие квалифицированного персонала, необходимого для 

руководства практикой и проведения контроля;  

- близкое, по возможности, территориальное расположения организации 

для прохождения практики. 
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4.3 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

профессиональных модулей, и специальности «Финансы». 

Требования к руководителям практики от организации: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю профессиональных 

модулей, и специальности «Финансы». 

 

Руководитель практики от колледжа-филиала: 

- согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику с руководителями практики от колледжа-филиала;  

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ; 

- проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению 

практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, сборе материалов к отчету, в оформлении 

отчета по практике; 

- оценивает результаты выполнения практикантами программы 

практики; 

- контролирует сдачу студентами отчетов по практике и участвует в 

проведении аттестации по итогам практики; 

- сдает отчет о проделанной работе со студентами в период прохождения 

практики. 

 

Руководитель практики от организации совместно с руководителем 

практики от колледжа-филиала выполняет следующие обязанности: 
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- согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику с руководителями практики от колледжа-филиала;  

- контролирует организацию практики студентов в соответствии с 

программой практики и утвержденным графиком прохождения 

практики; 

- обеспечивает проведение инструктажей студентов по охране труда и 

технике безопасности в организации; 

- контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины в 

организации и сообщает колледжу-филиалу о случаях нарушения 

студентами правил внутреннего трудового распорядка и прохождения 

практики; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем 

месте; 

- организует перемещение студентов по рабочим местам; 

- осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

- осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в 

выполнении программы практики, консультирует по вопросам 

практики; 

- контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики, 

составляет отзывы по итогам практики с рекомендуемой оценкой. 

 

4.4 Требования к студентам при прохождении практики 

Студенты колледжа-филиала при прохождении практики в организациях 

обязаны: 

- своевременно прибыть на место прохождения практики; 

- проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы 

организации и с учетом продолжительности рабочего дня студентов 

при прохождении практики (для студентов в возрасте от 16 до 18 лет – 

не более 36 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 

часов в неделю); 
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- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

- добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных 

производственной практикой; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

- подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному 

модулю. 

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организации 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, 

предусмотренном Положением о колледже-филиале. 

По прибытии на место прохождения практики студенты согласовывают с 

руководителями практики от организации календарно-тематический план 

прохождения производственной практики. Каждое мероприятие проводится в 

конкретные сроки, обозначается в плане. Отметка о выполнении производится 

сразу же после проведения мероприятия с указанием даты. 

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике в 

организации студент самостоятельно изучает их, используя соответствующую 

нормативно-правовую и учебную литературу, и заносит проработанный материал 

в отчет.  

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом 

порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения 

практики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях. 

 

4.5 Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студент-практикант должен допускаться к работе только после прохождения 

инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности. 
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Студент-практикант обязан: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 

поддерживать противопожарный режим; знать месторасположение 

первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, 

планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара; 

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми 

приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными 

в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; 

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение 

пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, 

имущества и ликвидации пожара; 

- знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, 

уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему при 

несчастном случае; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- принимать пищу только в специально отведенных для этого местах; 

- при обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений и 

инструментов, а также других недостатков или опасностей на рабочем 

месте немедленно сообщить непосредственному руководителю и 

приостановить выполнение работы. Приступить к работе можно с 

разрешения руководителя после устранения всех недостатков и 

опасностей. 

 

 

 

 

 

 



  

28 

 

4.6 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

ПМ 01 «Финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации» 

Основная литература: 

Печатные источники: 

1. Бровкина, Н.Д. Контроль и ревизия: учеб. пособие/ под ред. проф. М.В. 

Мельник, Н.Д. Бровкина.- М.: ИНФРА-М 

2. Бровкина Н.Д. Основы финансового контроля: учеб. пособие. - М.: Маги стр, 

3. Галанов В. А. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. пособие. – М.: 

форум, 2014  

4. Курченко Л. Ф. Бюджетная система Российской Федерации: учеб. пособие. – 

М.: , 2012 

5. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник.- изд. 

3-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М  

6. Поляка Финансы, денежное обращение, кредит: учебник / под ред.  – М.: 

Юнити, 2014 

7. Романовский. В, Врублевской О.В., Финансы: учебник/ под ред.– 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт 

 

Зав.библиотекой                                                    Баранова О.С 

Электронные источники: 

8. Дорофеев, В.Г. Бюджетный учет и отчетность в финансовых органах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Г. Дорофеев. – Минск: Выш. шк., 

2012. – 367 с. - ISBN 978-985-06-2101-6. (Портал электронного обучения 

«Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового 

университета  http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС znanium.com) 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
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9. Макарова, С. Н. Целевые бюджетные программы: теория и практика 

[Электронный ресурс] : монография / С. Н. Макарова. - Красноярск: Сиб. 

федер. ун-т, 2012. - 188 с. - ISBN 978-5-7638-2587-9. (Портал электронного 

обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных ресурсов 

Финансового университета  http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС 

znanium.com). 

10. Орешин В.П. Система государственного и муниципального управления: 

Учебное пособие - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003732-5, 700 экз. 

(Портал электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета  

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС znanium.com). 

11. Поляк, Г. Б. Бюджетная система России [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Г. Б. 

Поляк; под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 703 с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). - 

ISBN 978-5-238-01906-2. (Портал электронного обучения «Эльфа» 

/Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового 

университета  http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС znanium.com) 

12. Ржевская, Т. Г. Финансовая система и пропорциональность российского 

бюджета (теория и практика формирования бюджетных пропорций) 

[Электронный ресурс] : монография / Т. Г. Ржевская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА : 

Закон и право, 2012. - 159 с. - ISBN 978-5-238-01415-9. (Портал 

электронного обучения «Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных 

ресурсов Финансового университета  

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС znanium.com). 

13. Шуляк, П. Н. Финансы [Электронный ресурс] : Учебник - М.: Дашков и К, 

2013. - 384 с. - ISBN 978-5-394-01876-3. (Портал электронного обучения 

«Эльфа» /Интернет-репозиторий образовательных ресурсов Финансового 

университета  http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php  ЭБС znanium.com). 

http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
http://repository.vzfei.ru/bibliocatalog.php
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Зав.отделом информатизации                                       Ставицкая Е.А 

Дополнительная литература 

Законодательные и нормативные правовые акты:  

14. Конституция Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); 

15. Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); 

16. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с 

изменениями и дополнениями); 

17. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период»; 

18. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» (с изменениями и дополнениями); 

19.Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов» (с изменениями и дополнениями); 

20.Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

(с изменениями и дополнениями); 

21. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» (с изменениями и дополнениями); 

22. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

23. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

24. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

25. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

(с изменениями и дополнениями); 
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26. Федеральный закон  от 08.05.2010 N 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (с изменениями и дополнениями);  

27. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (с изменениями и 

дополнениями); 

28. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

29. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

30. Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями); 

31. Указ Президента Российской Федерации  от 25.07.2006 N 763 «О денежном 

содержании федеральных государственных гражданских служащих» (с 

изменениями и дополнениями); 

32. Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2012 N 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (с 

изменениями и дополнениями); 

33.  Указ Президента Российской Федерации  от 01.06.2012 N 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы" (с 

изменениями и дополнениями); 

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2008 N 583 

«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 

бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также 

гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 

федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых 
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в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников федеральных государственных учреждений» (с 

изменениями и дополнениями);  

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 N 588 

"Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ Российской Федерации" (с изменениями и 

дополнениями); 

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2010 № 671 

«О порядке формирования государственного задания в отношении 

федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения 

выполнения государственного задания» (с изменениями и дополнениями);  

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 N 861 

"О федеральных государственных информационных системах, 

обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг (осуществление функций)" (с изменениями и 

дополнениями); 

38. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 N 1950-р 

«Об утверждении перечня государственных программ Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

39.Приказ Минздравсоцразвития России от 22.10.2007 № 663 «О методических 

рекомендациях по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых 

систем оплаты труда» (с изменениями и дополнениями); 

40.Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 № 818 «Об утверждении 

Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 

установления выплат стимулирующего характера в этих учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями); 

41.  Приказ Минздравсоцразвития России от 29.12.2007 N 822  "Об утверждении 

Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных 

бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 
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установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями); 

42. Приказ Минфина России от 20.11.2007 N 112н «Об Общих требованиях к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений» (с изменениями и дополнениями); 

43. Приказ Минфина России от 28.07.2010 N 81н «О требованиях к плану 

финансово-хозяйственной деятельности государственного 

(муниципального) учреждения» (с изменениями и дополнениями); 

44. Приказ Минфина России N 137н, Минэкономразвития России N 527 от 

29.10.2010 «О методических рекомендациях по расчету нормативных затрат 

на оказание федеральными государственными учреждениями 

государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества 

федеральных государственных учреждений» (с изменениями и 

дополнениями); 

45.Приказ Минфина России N 138н, Минэкономразвития России N 528 от 

29.10.2010 «Об утверждении примерной формы соглашения о порядке и 

условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания» (с изменениями и дополнениями); 

46.Приказ Минфина России от 08.06.2015 г. № 90н «О внесении изменений в 

Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 1 июля 2013 г. № 65н» 

47.Приказ Минфина России от 07.07.2015 № 107н «О порядке введения в 

действие приказа Министерства финансов Российской Федерации от 8 июня 

2015 г. № 90н»  

48.Письмо Минфина России от 08.07.2015 № 02-05-10/34870 «О введении в 

действие приказа  90н Письмо Минфина России от 13.05.2015 № 02-05-

10/27469 – по ГРБС «О предоставлении предложений в целях формирования 

Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, применяемых, начиная с бюджетов на 2016 год»  
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49. Письмо Минфина России от 14.05.2015 № 02-05-11/27759 «О методических 

рекомендациях по порядку применения бюджетной классификации при 

составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, начиная с бюджетов на 2016 год (на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов)» 

50. Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на очередной 

финансовый год и плановый период»; 

51. Закон Пермского края от 12.10.2007 N 111-ПК "О бюджетном процессе в 

Пермском крае" (с изменениями и дополнениями); 

52. Закон Пермского края от 12.03.2010 N 587-ПК  "О регулировании отдельных 

вопросов в сфере образования Пермского края" (с изменениями и 

дополнениями); 

53. Постановление Администрации г. Перми от 20.10.2009 N 705 "Об 

утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных департаменту образования администрации 

города Перми" (с изменениями и дополнениями); 

54. Постановление Администрации г. Перми от 14.10.2009 N 693 

55. "Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений здравоохранения города Перми" (с 

изменениями и дополнениями). 

Учебные и справочные издания: 

56. Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и местный 

уровни/ Курченко Л.Ф.: учеб. Пособие – М.: Дашков и Ко, 2012 

57. Государственные и муниципальные финансы/ Мысляева, И.Н.: учебник.- 

изд. 3-е, перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012 

58. Финансы: учебник./ под ред. проф М.В. Романовского, О.В. Врублевской. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011 

59. Дополнительные источники:  

Учебные и справочные издания: 
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60. Бюджет и бюджетная система: / Мст. П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. 

Кривогов; под. ред. Мст. П. Афанасьева; [предисловие А.Л. Кудрина]. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. 

Периодические издания: 

61. Журналы: «БиНо: автономные учреждения», «БиНо: бюджетные 

учреждения», « Бюджетные организации. Бухгалтерский учет и 

налогообложение», «Ревизии и проверки финансово-хозяйственной 

деятельности государственных (муниципальных) учреждениях», 

«Бюджетный учет», «Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих 

организациях». 

Интернет-ресурсы: 

62. Электронный ресурс о бюджетной системе Российской Федерации. - Режим 

доступа: http://www.budgetrf.ru. 

63. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - 

Режим доступа: http://www. consultant.ru. 

64. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим 

доступа: http://www. garant.ru 

65. Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. – 

Режим доступа: http://www. minfin.ru. 

66. Электронный ресурс Федеральной налоговой службы. - Режим доступа: 

http://www. nalog.ru. 

67. Электронный ресурс Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 

Российской Федерации. - Режим доступа: http://www. rosfinnadzor.ru. 

68. Электронный ресурс Репозитория Финансового университета. - Режим доступа: 

http://repository.vzfei.ru. 

69. Андросова Л. Д. Карчевский В. В., Хромушкина Е. В. Бюджетная система 

Российской Федерации, обзорная лекция, кафедра Финансов, бюджета и 

налогообложения; (обзорная лекция, каталог образовательных 

ресурсов/Интернет - репозиторий образовательных ресурсов Финансового 

университета http://repository.vzfei.ru) 

http://www.budgetrf.ru/
http://repository.vzfei.ru/
http://repository.vzfei.ru/
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70. Андросова Л. Д. Бюджетная Финансы бюджетных организаций, обзорная 

лекция, кафедра Финансов, бюджета и налогообложения; (обзорная лекция, 

каталог образовательных ресурсов/Интернет - репозиторий образовательных 

ресурсов Финансового университета http://repository.vzfei.ru) 

71. Вафина Л. А. Управление государственной и муниципальной 

собственностью, профессор кафедра Финансового менеджмента; (обзорная 

лекция, каталог образовательных ресурсов/Интернет - репозиторий 

образовательных ресурсов Финансового университета 

http://repository.vzfei.ru) 

 
 

ПМ 02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации» 

Законодательные и нормативные акты 

1.Конституция Российской Федерации от 12.12.93 г. 

2. Гражданский кодекс РФ от 26.01. 96. № 15-ФЗ 

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

ФЗ с изменениями 

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

ФЗ с изменениями. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

29.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

6. Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

7. Кодекс Российской Федерации об Административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001 с изм. и доп.) 

8. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 

13.07.2015, с изм. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) 

9. Таможенный кодекс Таможенного союза" (ред. от 08.05.2015) 

http://repository.vzfei.ru/
http://repository.vzfei.ru/
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10. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ "О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования" 

(с изменениями и дополнениями). 

11.Федеральный Закон от 06.12. 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

12.Закон Пермской области «О налогообложении в Пермском крае» от 22. 11.2001 

№1685-296 с изменениями. 

13.Закон Пермского края от 23.11.2010 N 718-ПК "О распространении действия 

Закона Пермской области "О налогообложении в Пермской области" на 

территорию Пермского края и внесении в него изменений" 

 

14.Закон Пермского края 01.04.2015  № 465-ПК «О патентной системе 

налогообложения в Пермском крае и о внесении изменения в Закон Пермской 

области «О налогообложении в Пермском крае». 

15..Закон Пермского края от 01.04.2015   № 466-ПК  «Об установлении налоговых 

ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную 

систему налогообложения, и о внесении изменений в Закон Пермской области «О 

налогообложении в Пермском крае» 

16.Закон Пермского края от 25 декабря 2015 г. N 589-ПК 

"О транспортном налоге на территории Пермского края и о внесении изменения в 

Закон Пермской области "О налогообложении в Пермском крае" 

17.Постановление Правительства РФ об утверждении Положения о ФНС России 

от 28.09.2004. 

18.Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 (ред. от 04.03.2015) "О 

формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах 

по налогу на добавленную стоимость" 

19. ЦБ РФ «Положение о  правилах осуществления перевода денежных средств» 

от    19.06.2012 г. №383-П. 
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20. Приказ ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "Об утверждении кодов 

видов доходов и вычетов" 

21. Решение Городской Думы г. Перми от 02.03..2006 № 31 о земельном налоге на 

территории города Перми (с изменениями). 

22. Решение Городской Думы г. Перми № 303 от 28.11.2006 

о налоге на имущество физических лиц на территории города Перми 

23. Решение Пермской городской Думы от 29.11.2005 года № 200  (редакция от 

19.11.2013 № 252) о системе налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 

24.ПБУ 18/02 и другие федеральные регламенты бухучета. 

 

Основная литература 

25.Мысляева И. Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник. – изд. 

3-е, перераб. И доп. – М.: ИНФРА – М, 2012. 

26.Налоги и налогообложение: учебник /под ред. И. А. Майбурова. – М.: ЮНИТИ-

Дана, 2009. 

27.Алиев Б.Х. Теория и история налогообложения: учебное пособие / А.М. 

Абдулгалимов,  Б.Х. Алиев. – М: Вузовский учебник, 2011 

28. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: Учебник для бакалавров / Пансков 

В.Г.. - 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮРАЙТ, 2012. 

Дополнительная литература 

29.Аронов А. В.Налоги и налогообложение: Учебное пособие /Аронов А. В., 

Кашин В. А. – М: Магистр, 2009. 

30. Карагод В. С. Налоги и налогообложение: Учебное пособие /Карагод В. С., 

Худолеев В. В.- М- Форум, 2009. 

31. Миляков Н.В. Налог на добавленную стоимость: Учебно - практическое 

пособие – М.: Кнорус, 2010 

32. Молчанов С. С. Налоги за четырнадцать дней, экспресс-курс – М, ЭКСМО, 

2010 

33. Скворцов О.В. Налоги и  : Практикум, ОИЦ «Академия», 2010. 
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34. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: ОИЦ «Академия», 2011. 

35. Черник Д.Г. Налоги и налогообложение. Учебное пособие, М: ЮНИТИ-ДАНА, 

2010 

36. Налоговая политика России: проблемы и перспективы /под ред. Горского И. В. 

– М: Финансы и статистика, 2009. 

37. Периодические издания: «Главбух», «Российский налоговый курьер», 

«Налоговый вестник», «Аудит и налогообложение», «Консультант бухгалтера», 

«Акты и комментарии для бухгалтера», «Актуальная бухгалтерия», «Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета», газеты: «Российская газета», «Экономика и 

жизнь», «Финансовая газета», «Налоги» и материалы других периодических 

изданий и печати. 

38. http://www.consultant.ru Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

39. http://www.garant.ru  Справочно-правовая система «Гарант» 

40. www.minfin.ru Министерство финансов Российской Федерации 

41. www.nalog.ru. - Федеральная налоговая службы Российской Федерации 

42. www.59 nalog.ru – Управление Федеральной налоговой службы по пермскому 

краю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

5.1 Требования к отчету по практике  

По результатам практики студент должен составить отчет. 

Отчет должен состоять из письменного отчета о выполнении работ и 

приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 

приобретения практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

К отчету также прилагаются документы: дневник прохождения практики, 

отражающий ежедневный объем выполненный работ, аттестационный лист 

руководителя практики от организации о работе студента с рекомендуемой 

оценкой,  направление на практику, другие документы, предусмотренные 

программой практики.  

Отчет, аттестационный лист, дневник должны быть подписаны 

руководителем практики от организации и заверены гербовой печатью 

организации. 

Составление отчета осуществляется в период прохождения практики, а 

редактирование и окончательное оформление – в последние дни практики. 

Отчет должен быть предъявлен колледжу-филиалу по окончании практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций.  

Практика завершается зачетом студенту освоенных общих и 

профессиональных компетенций. Зачет проходит в форме защиты студентом 

отчета о практике и презентации отчета перед комиссией. Защита отчета состоит в 

заслушивании доклада студента о прохождении практики, демонстрации 

иллюстративного материала, в том числе и на электронных носителях, и в ответах 

на вопросы членов комиссии по отчету. При постановке оценки учитывается 

соответствие работы критериям оценки практики. 
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Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации в 

рамках профессионального модуля. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований 

программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из 

учебного заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренным Положением о колледже-филиале. В случае уважительной 

причины студенты направляются на практику вторично, а государственная 

итоговая аттестация переносится на следующий год. 
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5.2 Основные показатели оценки результатов производственной практики 

 

ПМ 01 «Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

Соответствие понимания основ бюджетных правоотношений законодательным и нормативным правовым актом. 

Правильность разграничения бюджетных полномочий между РФ, субъектами РФ и муниципальными 

образованиями. Соответствие понимания порядка распределения доходов между уровнями бюджетной системы 

требованиям Бюджетного и Налогового кодексов. Соответствие понимания основ разграничения расходных 

обязательств между публично-правовыми образованиями требованиям Бюджетного кодекса. Правильность 

формирования государственного (муниципального) задания для государственных (муниципальных) учреждений. 

Правильность определения размеров субсидий для бюджетных и автономных учреждений. Правильность 

формирования реестра расходных обязательств РФ. Правильность составления расчетов по доходам и расходам 

федерального бюджета в разрезе кодов бюджетной классификации РФ. 

 

 

 

Формы 

контроля 

обучения: 

Зачет по 

производств

енной 

практике. 

 

 

ПК 1.2.Обеспечивать 

исполнение бюджетов 

бюджетной системы РФ 

Полнота и правильность проведения анализа результатов исполнения бюджетов по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета. Аргументированность выводов по результатам анализа. 

ПК 1.3. Осуществлять 

контроль за совершением 

операций со средствами 

бюджетов бюджетной 

системы РФ 

Полнота и точность проверки платежных документов получателей бюджетных средств для проведения кассовых 

выплат из бюджета муниципального образования. Соответствие понимания ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства Российской Федерации требованиям Бюджетного кодекса РФ. Соблюдение 

требований Бюджетного кодекса РФ при применении мер принуждения за нарушение бюджетного 

законодательства РФ. 

ПК 1.4. Составлять 

бюджетные сметы 

казенных учреждений и 

планы финансово-

хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных учреждений 

Правильность и обоснованность расчета показателей государственного (муниципального) задания. 

Правильность определения основных показателей деятельности казенных, бюджетных и автономных 

учреждений. Правильность определения расходов на оплату труда по казенным, бюджетным и автономным 

учреждениям. Правильность определения расходов по статьям операций сектора государственного управления 

бюджетной сметы казенного учреждения. Правильность определения показателей по поступлениям и выплатам 

плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. Полнота и точность 

анализа исполнения смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений. Аргументированность выводов по результатам анализа. 
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ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу для 

исчисления налогов и 

сборов в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

 

Грамотность использования нормативных документов по исчислению налогов, сборов и других обязательных платежей в 

бюджеты  бюджетной системы Российской Федерации 

Готовность правильно исчислять налоги, сборы и другие обязательные платежи 

Зачет по 

практике 

(защита 

отчета по 

практике) 

ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременное и полное 

выполнение 

обязательств по уплате 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 
 

Правильно составлять налоговые декларации (расчеты) 

Готовность оформлять платежные документы на перечисление платежей в бюджет 

Уметь найти коды на зачисление налогов и сборов в бюджетную систему  

Умение применять меры ответственности за неправильное исчисление и не своевременной перечисление обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской Федерации 

Готовность проводить камеральные проверки налоговой отчетности 

ПК 2.3. Участвовать в 

мероприятиях по 

налоговому  

планированию в 

организациях. 

 

Грамотность составления налогового календаря 

Уметь рассчитать плановые суммы налогов 

Готовность к определению учетной политики на предстоящий год и на дальнюю перспективу 

Готовность определить налоговую нагрузку на субъекта экономической деятельности 

Готовность к анализу налоговой нагрузки и определению способов оптимизации налоговых платежей. 
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Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля 

и оценки 

OK 1.Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Проявление устойчивого интереса к своей будущей профессии. 

Интерпрет

ация 

результато

в 

наблюдени

й за 

деятельнос

тью 

обучающе

гося в 

процессе 

освоения 

производс

твенной 

практики 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

Обоснованность выбора методов и способов выполнения 

профессиональных задач.  

Адекватность оценивания эффективности и качества 

профессиональных решений. 

Точность, правильность и полнота выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

Обоснованность методов решения проблем. 

Аргументированность принятых решений. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения  профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

Результативность информационного поиска. 

Обоснованность отбора найденной информации. 

Широта использования источников информации, включая электронные. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

Использование новейших информационных технологий для применения 

законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, 

регулирующих финансовую деятельность. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

Коммуникабельность при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями практики в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

Осознанность постановки целей. 

Уровень ответственности в ходе выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Динамика достижений студента, основанных на самообразовании. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Использование новых технологий и их элементов. 

ОК 10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

Проявление желания исполнять воинскую обязанность. 
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Приложение 1 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Ф.И.О. студента 

38.02.06 «Финансы» 

Специальности 

 

Пермского финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации», 

проходившего (ей) производственную  практику в организации 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________, 

наименование организации, юридический адрес 

в объеме 180  часов.  с «__»_____201__ г.  по «___»_______201__ г. 

 

Результаты сформированности общих и профессиональных компетенций выражаются в уровнях: высоком, среднем, низком. 

Высокий уровень – студент уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной профессиональной деятельности не 

только в стандартных, но и во внештатных ситуациях. 

Средний уровень – студент выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно, 

эффективно. 

Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности студент нуждается во внешнем сопровождении и контроле. 
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Результаты аттестации 
 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результатов Уровень 

освоения 

ПМ 01 «Финансово-экономическое 

планирование в секторе  

государственного и муниципального 

управления и организация  

исполнения бюджетов бюджетной 

системы  

Российской Федерации» 

 

Соответствие понимания основ бюджетных правоотношений законодательным и 

нормативным правовым актом. 

Полнота и правильность проведения анализа результатов исполнения бюджета по 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета. 

Аргументированность выводов по результатам анализа. 

Полнота и точность проверки платежных документов получателей бюджетных средств, 

для проведения кассовых выплат из бюджета муниципального образования 

Правильность и обоснованность расчета показателей деятельности государственного 

(муниципального) учреждения. 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

ПМ.02 «Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации» 

 

Точность оформления регистров налогового учета и платежных документов 

Грамотное исчисление налогов и страховых взносов и  заполнение налоговых деклараций 

(расчетов) 

Умение составить налоговый календарь 

Умение определять основные показатели плана по обязательным платежам в бюджетную 

систему Российской Федерации и анализировать полученные результаты 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

 
 

Заключение: студент(ка) за время производственной практики продемонстрировал(а) / не продемонстрировал(а) 

владение профессиональными и общими компетенциями (на высоком, среднем, низком уровне). 

Рекомендации и пожелания студенту и колледжу: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________. 
Руководитель организации               _____________________/___________________ 
       Подпись                                                   Расшифровка  

 

 
 

 

 
 

 


