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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее - ОПОП) по специальности СПО 38.02.06 Финансы 

(базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей 080000 

«Экономика и управление» в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации. 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций. 

ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

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; 

— 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;  
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— проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

— определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

— составлять сводную бюджетную роспись; 

— оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и платежные 

поручения) для проведения кассовых выплат; 

— проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых выплат; 

— - руководствоваться действующими законодательными и иными нормативными правовыми 

актами, регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности 

государственных и муниципальных учреждений; 

— рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

— исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных 

учреждений; 

— использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюджетных и 

автономных учреждений; 

— составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

— составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

знать: 

— законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов 

государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам организации 

бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-экономического 

планирования; 

— структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее построения; 

— бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований; 

— понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок ее применения; 

— порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной системы; 

— порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 

источников его финансирования; 

— особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных учреждений; 

— порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения 

размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

— формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

— участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их полномочия; 

— порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

— основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

— 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; 
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— 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. 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Вид профессиональной деятельности ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации. 

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 платежей и страховых взносов в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации; 

— определять налоговую базу и рассчитывать  налоги, сборы и страховые взносы, 

уплачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

— применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении налогов и 

сборов;  

— определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

— формировать налоговую отчетность;  

— формировать учетную политику для целей налогообложения; 

— рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации; 

— определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

— применять способы и методы оптимизации налоговых платежей; 

— организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

— использовать льготы при налоговом планировании;  

— проводить работу по соблюдению сроков уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

— осуществлять контроль своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов;  

— применять положения международных договоров об устранении  двойного 

налогообложения; 

— оценивать финансово-экономические  последствия совершения налогового 

правонарушения; 

— производить оценку налоговой нагрузки и применять меры по ее снижению; 

— использовать программное обеспечение в налоговых расчетах; 

знать: 

— законодательные и иные нормативно-правовые акты, определяющие порядок исчисления и 

уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

— порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов; 

— порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации; 

— налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении налогов и 

сборов;  

— сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

— порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей; 

— порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов;  
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— 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. 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций. 

Вид профессиональной деятельности: участие в управлении финансами организаций 

и осуществление финансовых операций.  

иметь практический опыт: формирования финансовых ресурсов организаций и 

осуществления финансовых операций; 

уметь:  
— использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность 

организаций; 

— участвовать в разработке финансовой политики организации; 

— осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации; 

— определять цену капитала организации, оценивать эффективность использования 

отдельных его элементов; 

— определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств; 

— определять показатели результатов финансово–хозяйственной деятельности организации; 

— формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать инвестиционные 

проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов; 

— анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

— осуществлять финансовое планирование деятельности организаций; 

— обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению (предотвращению) 

финансовых рисков; 

— осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

— определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществлять технико–

экономическое обоснование кредита; 

— использовать средства государственной (муниципальной) финансовой поддержки по 

целевому назначению, анализировать эффективность их использования; 

— обеспечивать организацию страхования финансово–хозяйственной деятельности, оценивать 

варианты условий страхования; 

— использовать информационные технологии в процессе формирования и использования 

финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций; 

знать: 

— нормативно–правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;   
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— сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства; 

— принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

— характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимизации  структуры  

капитала; 

— характеристику доходов и расходов организации; 

— сущность и виды прибыли организации; 

— систему показателей рентабельности; 

— сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

— формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

— методологию финансового планирования деятельности организации; 

— способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

— принципы и технологию организации безналичных расчетов; 

— виды кредитования деятельности организации, принципы использования кредитных 

ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования  кредита; 

— принципы и механизмы использования средств  бюджета и государственных 

внебюджетных фондов; 

— экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности заключения 

договоров страхования; 

— информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность. 

Вид профессиональной деятельности: осуществление профессионального 

применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 

регулирующих финансовую деятельность. 

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; 
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— 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.  

 

1.3. Количество часов на производственную практику: 

 Недель Часов 

Производственная практика (по профилю специальности) 8 288 

ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

3 108 

ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации» 
2 72 

ПМ.03 «Участие в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций» 
2 72 

ПМ.04 «Осуществление профессионального применения 

законодательных и иных правовых нормативных актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую деятельность» 

1 36 

Учебная практика 2 72 

ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» 

1 36 

ПМ. 02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации» 
1 36 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Всего 14 504 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результатов практики 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

OK 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно- коммуникационных технологий 

OK 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности  

 
профессиональных (ПК) 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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Участие в управлении 

финансами организаций 

и осуществление 

финансовых операций 

ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами 

организации 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий 

по повышению эффективности финансово–хозяйственной 

деятельности организации 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

Осуществление 

профессионального 

применения 

законодательства и иных 

нормативных правовых 

актов Российской 

Федерации, 

регулирующих 

финансовую 

деятельность. 

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.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 
3.1 Тематический план производственной практики  

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику, 

(час./недель) 

(час., недель) 

Сроки 

проведения 

На базе 

основного 

общего 

образования/ 

среднего 

общего 

образования 

ОК.1 - 9, 

ПК.1.1 - ПК.1.4 

Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

108/ 3 
IV(II) 

семестр 

ОК.1 - 9, 

ПК.2.1 - ПК.2.3 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации. 
72/ 2 

V (III) 

семестр 

ОК.1 - 9, 

ПК.3.1 - ПК.3.4 

Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций 

72/ 2 
VI (IV) 

семестр 

ОК.1 - 9, 

ПК.4.1, ПК.4.2 

Осуществление профессионального 

применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность 

36/ 1 
VI (IV) 

семестр 

 

 

                     Тематический план учебной практики  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику, 

(час./недель) 

 

Сроки 

проведения 

На базе 

основного 

общего 

образования/ 

среднего 

общего 

образования 

ОК.1 - 9, 

ПК.1.1 - ПК.1.4 

Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

36/ 1 
IV(II) 

семестр 



13 

ОК.1 - 9, 

ПК.2.1 - ПК.2.3 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации. 
36/ 1 

V (III) 

семестр 

 

Тематический план производственной практики (преддипломной) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику, 

(час./недель) 

 

Сроки 

проведения 

На базе 

основного 

общего 

образования/ 

среднего 

общего 

образования 

ОК.1 - 10, 

ПК.1.1 - ПК.1.4 

Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. 

144/4 
VI (IV) 

семестр 

ОК.1 - 10, 

ПК.2.1 - ПК.2.3 

Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации. 
144/4 

VI (IV) 

семестр 

ОК.1 - 10, 

ПК.3.1 - ПК.3.4 

Участие в управлении финансами 

организаций и осуществление финансовых 

операций 

144/4 
VI (IV) 

семестр 

ОК.1 - 10, 

ПК.4.1, ПК.4.2 

Осуществление профессионального 

применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность 

144/4 
VI (IV) 

семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

Финансово-

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственно

го и 

муниципальног

о управления и 

организация 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации. 

Расчеты показателей 

доходов к проекту 

бюджета муниципального 

образования на 

очередной финансовый 

год и плановый период 

(проект среднесрочного 

финансового плана). 

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. 

Формирование перечня 

действующих 

долгосрочных целевых 

программ 

муниципального 

образования и 

ведомственных целевых 

программ. 

Формирование перечня 

инвестиционных 

проектов, планируемых к 

включению в 

инвестиционную 

программу 

муниципального 

образования. 

Определение предельных 

объемов бюджетных 

средств по главным 

распорядителям 

(распорядителям) и 

получателям бюджетных 

средств.  

Формирование 

уточненного реестра 

расходных обязательств 

муниципального 

образования. 

- 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 РФ, принципы ее 

построения; 

- бюджетные полномочия 

Российской Федерации, 

субъектов РФ и 

муниципальных 

образований; 

- понятие бюджетной 

классификации РФ 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; 

 

 

МДК 01.01. «Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

Российской Федерации» 

Тема 1.1. Понятие  

бюджета и бюджетной 

системы. 

Тема 1.2. Бюджетная 

классификация. 

Тема 1.3. Формирование 

доходов и расходов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

Межбюджетные 

отношения. 

Тема 1.4. Организация 

составления, 

рассмотрения и 

утверждения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Тема 1.5.  Организация 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Тема 1.6. 

Государственный и 

муниципальный 

финансовый контроль. 

 

МДК.01.02. «Основы 

финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях». 

Тема 2.1. Нормативно-

правовое регулирование 

функционирования  и 

финансового 

обеспечения 

деятельности 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений. 

Тема 2.2. Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

образования. 

 

 

108 часов 

(3 недели) 
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

 Формирование 

муниципальных заданий 

для муниципальных 

учреждений и 

определения размеров 

субсидий. 

Расчеты показателей 

расходов к проекту 

бюджета муниципального 

образования в разрезе 

кодов бюджетной 

классификации. 

Определение дефицита 

бюджета и источников 

его финансирования. 

Ознакомление с проектом 

решения 

представительного органа 

муниципального 

образования о бюджете 

на очередной 

финансовый год и 

плановый период 

(среднесрочного 

финансового плана). 

Ознакомление с 

методикой расчета 

распределения 

межбюджетных 

трансфертов между 

бюджетом 

муниципального района и 

бюджетами городских и 

сельских поселений. 

Ознакомление с 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими 

взаимодействие органов 

Федерального 

казначейства с 

финансовыми органами, 

получателями 

бюджетных средств при 

кассовом обслуживании 

исполнения бюджетов 

муниципальных 

образований. 

Составление сводной 

бюджетной росписи. 

Формирование и 

направление в 

управление Федерального 

казначейства реестров 

расходных расписаний. 

- формы и условия 

предоставления 

межбюджетных 

трансфертов из 

федерального бюджета, 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации и 

местных бюджетов; 

- участников бюджетного 

процесса в Российской 

Федерации и их 

полномочия; 

- порядок составления, 

рассмотрения и 

утверждения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- основы исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации; 

- порядок составления и 

ведения сводной 

бюджетной росписи; 

- процедуры исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации по доходам и 

расходам; 

- порядок кассового 

обслуживания исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы РФ; 

- 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; 

Тема 2.3. Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений  культуры. 

Тема 2.4. Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения. 

Тема 2.5. 

Финансирование 

социальной политики. 
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

 

Составление кассового 

плана. 

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 РФ. 

Ознакомление с 

выписками из лицевых 

счетов и отчетами о 

состоянии лицевого счета 

учреждения. 

Ознакомление с отчетом 

об исполнении бюджета 

муниципального 

образования. 

Проанализировать состав 

и структуру расходов 

бюджета муниципального 

образования на 

образование. 

Составить 

тарификационный список 

педагогических 

работников, штатное 

расписание по 

общеобразовательной 

школе и дошкольному 

образовательному 

учреждению. 

- 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. 

 

 



13 

Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

 

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. 

Проанализировать 

порядок финансового 

обеспечения 

деятельности учреждений 

здравоохранения за счет 

средств обязательного 

медицинского 

страхования 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,  
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

 

оказываемых 

образовательными 

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. 

Проанализировать состав 

и структуру расходов 

бюджета муниципального 

образования на 

социальную политику. 

Исчислить социальные 

пособия отдельным 

категориям граждан. 
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

Ведение 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации. 

определять 

налогооблагаемые базы 

для расчета налогов и 

сборов; 

 начислять налоги и 

сборы, определенные 

законодательством для 

уплаты в бюджеты 

различных уровней; 

 начислять и перечислять 

страховые взносы в 

государственные 

внебюджетные фонды; 

оформлять платежные 

документы для 

перечисления налогов и 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды и 

осуществлять контроль 

их прохождения по 

расчетно-кассовым 

банковским операциям; 

характеристика налогов 

по их элементам, 

особенности определения 

налоговой базы и порядка 

исчисления налогов. 

характеристика страховых 

взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды по 

их элементам, 

особенности определения 

базы для расчета 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды. 

отражение в учете сумм 

начисленных налогов и 

страховых взносов в 

государственные 

внебюджетные фонды. 

оформление платежных 

документов на 

перечисление налогов и 

страховых взносов в 

Дисциплина  «Налоги  и 

налогообложение» 

Тема 2.  

Государственное 

регулирование  

налоговых  

правоотношений , 

МДК 02.01 

Раздел 10. Организация 

налогового 

планирования в 

организации. 

Тема 2.1. 

 Налог на добавленную 

стоимость 

Тема 2.2. Акцизы 

Тема 2.3. 

Налог на прибыль 

организаций 

Тема 2.4.  

Налог на доходы 

физических лиц 

Тема 2.5.  

Природно-ресурсные 

платежи: налог на 

добычу полезных 

ископаемых, водный 

налог 

Тема 2.6. 

Государственная 

пошлина 

Тема 5.1. 

Упрощенная система 

налогообложения 

Тема 5.2. 

Единый налог на 

вмененный доход 

Тема 3.2. Транспортный 

налог 

Тема 3.1.  Налог на 

имущество организаций 

Тема 4.2.  

Земельный налог 

Тема 6.1. 

Страховые взносы в 

Пенсионный фонд 

России, Фонд 

социального страхования 

России , Федеральный и 

территориальные фонды 

обязательного 

медицинского 

страхования России 

Тема 7.1. Система 

неналоговых платежей в 

бюджет. 

 

 

 

 

 

72 часа 

(2 недели) 
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

 

разрабатывать и 

заполнять первичные 

учетные документы и 

регистры налогового 

учета. 

 применять налоговые 

льготы в используемой 

системе налогообложения 

при исчислении 

величины налогов и 

сборов, обязательных для 

уплаты. 

проводить налоговое 

планирование 

деятельности 

организации 

 

государственные 

внебюджетные фонды. 

изучение локально-

нормативных документов, 

регулирующих 

деятельность организаций 

в сфере организации 

налогового учета, правила 

и порядок 

налогообложения 

организации, 

основы налогового 

планирования в 

организации 

 

 

Участие в 

управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых 

операций 

Ознакомление с 

основными принципами 

осуществления 

финансовой 

деятельности. 

Использование 

нормативных правовых 

актов, регулирующих 

Бюджетный кодекс РФ 

 Федеральный закон от 

26.12.1995 № 208-ФЗ  «Об 

акционерных обществах» 

(с изменениями и 

дополнениями) 

 

МДК.03.01 Финансы 

организаций. 

Тема 1.1. Сущность 

финансов организаций. 

Тема 1.2. Собственный 

капитал организации: 

формирование и 

управление. 

 

72 часа 

(2 недели) 
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

 финансовую 

деятельность 

организаций. 

Анализ структуры, 

динамики и 

эффективности 

использования 

собственного капитала 

организации. 

Анализ состава и 

структуры основных и 

оборотных средств 

организации. 

Анализ эффективности 

использования основных 

и оборотных средств 

организации. 

Начисление амортизации 

основных средств и 

нематериальных активов. 

Анализ формирования и 

распределения прибыли 

организации. 

Анализ доходов и 

расходов организации. 

Определение и анализ 

финансовых результатов 

деятельности 

организации. 

Анализ безубыточности 

бизнеса.  

Определение порога 

рентабельности 

организации. 

Оценка эффективности 

инвестиционных 

проектов, 

осуществляемых 

организацией. 

Анализ финансово–

хозяйственной 

деятельности 

организации. 

Разработка мероприятий 

по повышению 

эффективности 

финансово – 

хозяйственной 

деятельности 

организации. 

Анализ системы 

финансового 

планирования. 

Формирование годового 

финансового плана  

Федеральный закон РФ от 

08.02.1998 № 14-ФЗ  «Об 

обществах с ограниченной 

ответственностью» (с 

изменениями и 

дополнениями) 

«Положение о правилах 

осуществления перевода 

денежных средств» утв. 

Банком России 19.06.2012 

№ 383. 

 Нормативно-правовое 

регулирование 

бюджетных отношений в 

Российской Федерации. 

Порядок защиты прав и 

законных интересов 

субъектов финансовых 

правоотношений в 

административном 

порядке (претензии, 

жалобы) 

Изучение локально-

нормативных документов, 

регулирующих 

деятельность организаций 

(устав организации, 

инструкции, положения) 

Правила и порядок 

налогообложения 

организации 

Бухгалтерский баланс 

Отчет о финансовых 

результатах 

Отчет о движении 

денежных средств 

Основные бланки 

бухгалтерской отчетности. 

Ведомость сводных затрат 

на производство 

продукции 

 

Тема 1.3. Основной и 

оборотный капитал 

организации. 

Тема 1.4. 

Денежные доходы 

организаций и 

финансовые результаты 

их деятельности. 

Тема 1.5. 

Инвестиционная 

деятельность 

организации. 

Тема 1.6. Анализ 

финансово–

хозяйственной 

деятельности 

организаций. 

Тема 1.7. Финансовое 

планирование 

деятельности 

организации. 

Тема 1.8. Управление 

финансовыми рисками. 

МДК.03.02 

Организация  внешних 

финансовых отношений 

Тема 2.1. Организация и 

осуществление 

финансовых расчетов. 

Тема 2.2. Кредитование 

организаций. 

Тема 2.3. Бюджетные  

средства как источник 

финансирования 

деятельности 

организаций. 

Тема 2.4. 

Страхование 

деятельности 

организаций. 

МДК.03.01 Финансы 

организаций. 

МДК.03.02 

Организация  внешних 

финансовых отношений 

 

http://f-master.org.ua/finances_enterprise_t4.html
http://f-master.org.ua/finances_enterprise_t4.html
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

 организации (с 

поквартальной 

разбивкой). 

Анализ и 

прогнозирование 

финансовых рисков, 

разработка мероприятий 

по их снижению 

(предотвращению). 

Выбор оптимальной 

формы безналичных 

расчетов при 

осуществлении 

расчетных операций с 

конкретным 

поставщиком 

(покупателем). 

Заполнение платежных 

документов при 

осуществлении расчетов 

организации. 

Определение 

необходимости 

использования кредитных 

ресурсов. 

Оптимизация структуры 

капитала коммерческой 

организации. 

Анализ (составление) 

кредитного договора. 

Изучение (составление) 

технико-экономического 

обоснования кредитной 

заявки. 

Анализ эффективности 

использования средств 

государственной 

(муниципальной) 

финансовой поддержки в 

процессе финансирования 

деятельности 

организации. 

Анализ организации 

страхования финансово–

хозяйственной 

деятельности. Оценка 

вариантов условий 

страхования. 

Изучение и применение 

информационных 

технологий в процессе 

формирования и 

использования 

финансовых ресурсов 

организаций и 

Смета затрат на 

производство продукции 

Платежный календарь 

Кассовый план 

Кредитный план 

Графики безубыточности 

Бланки всех форм 

безналичных расчётов 

Договор лизинга 

Договор о факторинговом 

обслуживании 
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

 осуществления 

финансовых операций 

   

Осуществление 

профессиональ

ного 

применения 

законодательст

ва и иных 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации, 

регулирующих 

финансовую 

деятельность 

Установление правового 

статуса (положения) 

субъектов финансовой 

деятельности; 

Изучение порядка 

реализации защиты прав 

субъектов финансовой 

деятельности; 

Анализ постановления 

Пленума Высшего 

Арбитражного суда, 

рассмотрение отдельных 

категорий дел, 

возникающих из 

публичных 

правоотношений, 

ответчиком по которой 
выступает бюджетное 

учреждение;  

Изучение нормативных 

правовых актов 

разграничивающих 

полномочия между 

уровнями власти; 

Анализ локальных 

нормативных  актов, 

регулирующих 
деятельность 

предприятия 

(организации) в 

финансовой сфере; 

Определение налоговой 

базы. 

 - Нормативно-правовое 

регулирование 

бюджетных отношений в 

Российской Федерации. 

 - Порядок защиты прав и 

законных интересов 

субъектов финансовых 

правоотношений в 

административном 

порядке (претензии, 

жалобы) 

- Особенности 

нормативно-правового 

регулирования порядка 

защиты прав и законных 

интересов субъектов 

финансовых 

правоотношений 

(претензии, исковые 

заявления) 

 - Изучение локально-

нормативных документов, 

регулирующих 

деятельность организаций 

(устав организации, 

инструкции, положения)  

 - Правила и порядок 

налогообложения 

организации 

- МДК 04.01. «Правовые 

основы регулирования 

финансовой 

деятельности». 

Тема 1.2 Понятие, 

особенности, правовые 

основы и формы 

финансовой 

деятельности 

государства и 

муниципальных 

образований. 

Тема 1.7. Защита прав и 

законных интересов 

субъектов финансовых 

правоотношений. 

Тема 1.10. Нормативно-

правовое регулирование 

налоговых отношений в 

Российской Федерации. 

Тема 1.18. Правовые 

основы денежного 

обращения и расчетов 

36 часов 

(1 неделя) 
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Содержание производственной практики (преддипломной) 

Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

Финансово-

экономическо

е 

планирование 

в секторе 

государственн

ого и 

муниципально

го управления 

и организация 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации. 

- расчёт показателей 

проектов бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

бюджетных смет 

казенных учреждений, 

планов финансово-

хозяйственной 

деятельности бюджетных 

и автономных 

учреждений; 

 

- организация исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации;  

 

- осуществление контроля 

за своевременным 

совершением операций со 

средствами бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации, 

их целевым и 

эффективным 

использованием. 

 

- ознакомиться с 

нормативно-правовой 

базой деятельности 

финансового органа 

муниципального 

образования; 

- ознакомиться с 

функциями и задачами 

деятельности финансового 

органа; 

- ознакомиться со 

структурой  финансового 

органа муниципального 

образования; 

- ознакомиться с 

планированием работы 

финансового органа 

муниципального 

образования; 

- рассчитать показатели к 

проекту бюджета 

муниципального 

образования.  

- ознакомиться с проектом 

решения 

представительного органа 

муниципального 

образования о бюджете. 

- ознакомиться с 

методикой расчета и 

распределения 

межбюджетных 

трансфертов. 

- провести анализ состава 

и структуру расходов 

бюджета муниципалитета 

на образование, 

здравоохранение, 

культуру. 

- провести анализ состава 

и структуры расходов 

бюджета муниципального 

образования на 

социальную политику. 

 

 

 

 

МДК 01.01. «Основы 

организации и 

функционирования 

бюджетной системы 

Российской Федерации» 

Тема 1.3. Формирование 

доходов и расходов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

Межбюджетные 

отношения. 

Тема 1.4. Организация 

составления, 

рассмотрения и 

утверждения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Тема 1.5.  Организация 

исполнения бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Тема 1.6. 

Государственный и 

муниципальный 

финансовый контроль. 

 

МДК.01.02. «Основы 

финансового 

планирования в 

государственных 

(муниципальных) 

учреждениях». 

Тема 2.2. Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

образования. 

Тема 2.3. Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений  культуры. 

Тема 2.4. Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

здравоохранения. 

Тема 2.5. 

Финансирование 

социальной политики. 
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

Ведение 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации. 

Организация учета и 

контроля расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами 

в организации в разрезе 

уплачиваемых налогов и 

взносов во 

внебюджетные фонды. 

- исследование, 

обобщение и 

систематизация 

исторических, 

теоретических данных (в 

разрезе темы диплома).  

- изучение 

законодательных и 

нормативных документов, 

регулирующих вопросы 

налогообложения в 

России; 

- изучение и анализ 

законодательного и 

нормативного  материала 

по бухгалтерскому и 

налоговому учету на 

конкретном предприятии; 

-рассмотрение процесса 

формирования учетной 

политики в организации 

для целей 

налогообложения; 

-обработка первичных 

документов и данных  

регистров налогового и 

бухгалтерского учета в 

целях  изучения порядка 

организации расчетов с 

бюджетом и 

внебюджетными фондами  

(разрезе темы диплома);    

-анализ элементов налога 

на конкретном 

предприятии. 

- дисциплина «Налоги и 

налогообложение»,  

- МДК 02.01. 

«Организация расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы РФ» 

   - ЕН.02. 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

МДК 01.01. 

«Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества 

организации», 

МДК 02. 01. 

«Практические основы     

бухгалтерского учета             

источников 

формирования 

имущества  

организации»,  

 

 



13 

Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

Участие в 

управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых 

операций 

Планирование и 

формирование прибыли 

как основного показателя 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Влияние 

налогообложения на 

прибыль предприятия 

 

Изучение локально-

нормативных документов, 

регулирующих 

деятельность организаций 

(устав организации, 

инструкции, положения) 

Правила и порядок 

налогообложения 

организации 

Бухгалтерский баланс 

Отчет о финансовых 

результатах 

Отчет о движении 

денежных средств 

Основные бланки 

бухгалтерской отчетности. 

Провести анализ 

формирования и 

распределения прибыли 

организации. 

Раскрыть определение и 

провести анализ 

финансовых результатов 

деятельности 

организации. 

Провести анализ 

безубыточности бизнеса. 

Определить порог 

рентабельности 

организации. 

МДК 03.01 Финансы 

организаций  

Тема 1.4. 

Денежные доходы 

организаций и 

финансовые результаты 

их деятельности.  

Тема 1.7. Финансовое 

планирование 

деятельности 

организации. 

МДК.03.02 

Организация  внешних 

финансовых отношений 

Тема 2.1. Организация и 

осуществление 

финансовых расчетов. 

Дисциплина «Налоги и 

налогообложение» 

 

 

Факторы и принципы 

оценки финансовой 

устойчивости 

предприятия 

Оценка и анализ 

ликвидности и 

платежеспособности 

предприятия 

Бухгалтерский баланс 

Отчет о финансовых 

результатах 

Отчет о движении 

денежных средств 

Основные бланки 

бухгалтерской отчетности. 

 

МДК.03.01 Финансы 

организаций. 

Тема 1.6. Анализ 

финансово–

хозяйственной 

деятельности 

организаций. 

Дисциплина «Анализ 

финансово–

хозяйственной 

деятельности 

предприятий»  

 

Планирование 

производства и 

реализации продукции 

предприятия 

Анализ себестоимости 

продукции предприятия 

как основополагающий 

процесс максимизации 

прибыли 

 

Изучение локально-

нормативных документов, 

регулирующих 

деятельность организаций 

(устав организации, 

инструкции, положения) 

Правила и порядок 

налогообложения 

организации 

Бухгалтерский баланс 

Отчет о финансовых 

результатах 

Планирование 

производства и 

реализации продукции 

предприятия 

Анализ себестоимости 

продукции предприятия 

как основополагающий 

процесс максимизации 

прибыли 

 

http://f-master.org.ua/finances_enterprise_t4.html
http://f-master.org.ua/finances_enterprise_t4.html
http://f-master.org.ua/finances_enterprise_t4.html
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

  Основные бланки 

бухгалтерской отчетности. 

Ведомость сводных затрат 

на производство 

продукции 

Составление сметы затрат 

на производство 

продукции 

Составление графика 

безубыточности 

Изучение бланков всех 

форм безналичных 

расчётов 

Рассмотрение договора 

лизинга 

Рассмотрение договора о 

факторинговом 

обслуживании 

  

Осуществление 

профессиональ

ного 

применения 

законодательст

ва и иных 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации, 

регулирующих 

финансовую 

деятельность 

Установление правового 

статуса (положения) 

субъектов финансовой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ локальных 

нормативных  актов, 

регулирующих 

деятельность 

предприятия 

(организации) в 

финансовой сфере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучение порядка 

реализации защиты прав 

субъектов финансовой 

деятельности. 

 

 

 

 

- ознакомиться с 

нормативно-правовой 

базой регулирования  

финансовой деятельности; 

- ознакомиться с 

функциями и задачами 

субъектов финансовой 

деятельности; 

- проанализировать 

обязательства субъектов 

финансовой деятельности 

организации. 

 

- ознакомиться с 

нормативно-правовой 

базой регулирования  

деятельности предприятия 

в финансовой сфере; 

- ознакомиться со 

структурой  финансового 

отдела организации; 

- ознакомиться с 

функциями и задачами 

финансового отдела 

предприятия; 

- ознакомиться с 

планированием работы 

финансового отдела 

предприятия 

(организации); 

  

- ознакомиться с порядком 

и правилами защиты 

субъектов финансовой 

деятельности; 

- ознакомиться со 

способами защиты 

субъектов в сфере 

финансовой деятельности; 

МДК 04.01. «Правовые 

основы регулирования 

финансовой 

деятельности». 

 

Тема 1.2 Понятие, 

особенности, правовые 

основы и формы 

финансовой 

деятельности 

государства и 

муниципальных 

образований. 

 

Тема 1.7. Защита прав и 

законных интересов 

субъектов финансовых 

правоотношений. 

 

Тема 1.8. Нормативно-

правовое регулирование 

бюджетной деятельности 

в Российской Федерации 

 

Тема 1.10. Нормативно-

правовое регулирование 

налоговых отношений в 

Российской Федерации. 

 

Тема 1.18. Правовые 

основы денежного 

обращения и расчетов 
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Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного 

учебного материала, 

необходимого для 

выполнения видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов с указанием 

конкретных разделов 

(тем), обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов, 

(недель) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомиться с 

деятельностью 

государственных органов 

в сфере финансовой 

деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ознакомиться и провести 

анализ видов нарушений в 

сфере финансовой 

деятельности. 

- изучить вопрос об 

обобщении и анализе 

результатов 

претензионно-исковой 

работы за квартал и год в 

сфере финансовой 

деятельности 

организации. 

 

- ознакомиться с 

правовыми актами, 

регламентирующими 

деятельность 

государственных органов 

в сфере финансов; 

- изучить нормативно-

правовой материал и 

прежде всего содержание 

важнейших статей 

Бюджетного кодекса РФ, 

Налогового кодекса РФ; 

- ознакомиться с формами 

контроля за исполнением 

обязательств в сфере 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности; 

- ознакомиться с системой 

взаимодействия 

государственных органов 

в сфере финансовой 

деятельности. 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

— Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

— Рабочая программа практики; 

— График проведения практики; 

— График консультаций; 

— График защиты отчетов по производственной и учебной практике. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Оборудование практики: 

— рабочее место, документы, предоставляемые базой практики; 

— руководитель практики и наставники от организации; 

— руководитель практики от колледжа. 

Технические средства: ксерокопировальная и множительная техника, компьютер с 

выходом в Интернет. 

 

4.3. 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. 

Основные источники 

1. Конституция Российской Федерации с изменениями. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с изменениями. 

4. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период». 

5. Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании» с изменениями.  

6. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» с изменениями. 

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

пожилого возраста и инвалидов» с изменениями. 

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

изменениями.  

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

страхования» с изменениями. 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 

в Российской Федерации» с изменениями. 

11. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации» с изменениями. 

12. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

с изменениями. 

13. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» с изменениями. 
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14. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» с 

изменениями. 

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

изменениями. 

16. 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.  

17. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации». 

18. Указ Президента Российской Федерации от 09.04.1997 N 309 «О денежном 

вознаграждении лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации» с 

изменениями. 

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

федеральных государственных гражданских служащих» с изменениями. 

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 1010 «О порядке 

составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных 

внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 

период» с изменениями. 

21. 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 в настоящее 

время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников 

федеральных государственных учреждений» с изменениями. 

22. 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. 

23. Приказ Минздравсоцразвития России от 22.10.2007 № 663 «О методических рекомендациях 

по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых систем оплаты труда». 

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

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» с изменениями. 

25. 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. 

26. Приказ Минфина России от 28.07.2010 N 81н «О требованиях к плану финансово-

хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения». 

27. 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. 

28. 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». 

29. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от   21.12.2011 № 180н «Об 

утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации». 

30. 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. 

31. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для вузов. 4-е изд./ Под ред. О.В. 
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Врублевской, М.В. Романовского. – СПб.: Питер, 2008. 

32. Бюджетная система России: учебник для вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям/ Под редакцией Г.Б. Поляка. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008.  

Дополнительные источники 

1. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник/ Н.Б. Ермасова. – М.: Высшее 

образование, 2009.  

2. Бюджетная  система Российской Федерации: Учебник/ А.С. Нешитой. – 8-е изд., испр. и 

доп.  – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008.  

3. Бюджетная система Российской Федерации: Учеб. пособие/ Д.В. Дементьев, В.А. Щербаков.  

– М.: КНОРУС, 2008. 

4. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: Учебное пособие/ 

И.Г. Акперов, И.А. Коноплева, С.П. Головач; под. ред. проф. И.Г. Акперова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2009.  

5. Журналы: «БиНО: Бюджетные учреждения», «Бюджет», «Бюджетные учреждения: ревизии 

и проверки финансово-хозяйственной деятельности», «Деньги и кредит», «Налоговый 

вестник», «Оплата труда в бюджетном учреждении: акты и комментарии для бухгалтера», 

«Российский экономический журнал», «Финансы», Всероссийский экономический журнал 

«ЭКО». 

6. Электронный ресурс о бюджетной системе Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.вudgetrf.ru. 

7. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - Режим доступа: 

http://www. consultant.ru. 

8. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Гарант». - Режим доступа: http://www. 

garant.ru 

9. Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www. minfin.ru. 

10. Электронный ресурс Федеральной налоговой службы. - Режим доступа: http://www. 

nalog.ru. 

11. Электронный ресурс Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Российской 

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

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Основные источники: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ (в 

редакции последующих законов), часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции 

последующих законов). 

2. 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). 

3. Закон РФ от 9 декабря 1991 г. N 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц" (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями).  

5. Налоги и налогообложение: 6-е изд., доп. / Под ред. М. Романовского, О. Врублевской. – 

СПб.: Питер, 2009. – 528 с. (12.05.2009.) 

6. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение: Учебник. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. – 520 с.  (от 21.08.2009.) 

7. Тарасова В.Ф. Налоги и налогообложение: учебник / В.Ф. Тарасова, М.В. Владыка, Т.В. 

Сапрыкина, Л.Н. Семыкина; под общ. рек. В.Ф. Тарасовой. – М.: КНОРУС,2009. – 480 с. 

(21.08.2009.) 

8. Александров И.М. Налоги и налогообложение: Учебник / И.М. Александров. – 10-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 228 с. 

(25.08.2009.) 
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9. Налог на прибыль организаций. Комментарий (постатейный) к главе 25 НК РФ (в редакции 

Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ). – М.: ООО «СТАТУС-КВО 97», 2009. – 656 с. 

(29.10.2009.) 

10. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение: учебное пособие / В.Р. Захарьин. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2011. – 320 с. (05.12.2011.) 

11. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для бакалавров / 

В.Г. Пансков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 680 с. (29.12.2011.) 

12. Перов А.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для бакалавров / А.В. Перов, А.В. 

Толкушкин. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 899 с. (10.01.2012) 

13. Рабинович А.М. НДС. Нестандартные решения стандартных проблем / А.М. Рабинович. – 

М.: ООО «СТАТУС-КВО 97», 2013. – 192 с. (08.04.2013) 

14. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / под ред. Г.Б. Поляка. – М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – 463 с. – Серия: Бакалавр, Базовый курс. (18.01.2014.) 

15. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров / В.Г. Пансков. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 378 с. – Серия: Бакалавр, Базовый 

курс. (20.01.2014.) 

Дополнительные источники: 

1. Журналы: «Налоговая практика и политика», «Налоговый вестник», «Российский 

налоговый курьер», «Налоги», «Бухгалтерский учет», «Налоговые схемы России», 

«Арбитражная налоговая практика» и др. 

2. Газеты: «Учет. Налоги. Право», «Финансовая газета», «Экономика и жизнь» и др. 

3. www.nalog.ru 

4. www.minfin.ru 

5. www.nalogkodeks.ru 

6. Справочно-правовые системы «Гарант»,  «Консультант+», «Кодекс». 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30.11.94 N 51-ФЗ (ред. от 

02.07.2013), часть вторая от 26.01.96 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2013),, часть третья от 26.11.01 N 

146-ФЗ (ред. от 23.07.2013), часть четвертая от 18.12.06 N 230-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с 

изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) и часть вторая от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 23.07.2013) (с изменениями и 

дополнениями). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145 – ФЗ (ред. от 02.07.2013)  

(с изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ (ред. от 07.06.2013) «О страховых взносах в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (с изменениями и 

дополнениями). 

6. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (с изменениями и дополнениями). 

7. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127–ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О несостоятельности 

(банкротстве)» (с изменениями и дополнениями). 

8. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 12.12.2011) «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (с 

изменениями и дополнениями). 

9. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ (ред. от 06.12.2011) «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

http://www.nalog.rn/
http://www.minfin/
http://www.nalogkodeks/
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10. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» (с изменениями и дополнениями). 

11. Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ (ред. от 28.06.2013) «О финансовой аренде 

(лизинге)» (с изменениями и дополнениями). 

12. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «О рынке ценных бумаг» (с 

изменениями и дополнениями). 

13. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «Об акционерных 

обществах» (с изменениями и дополнениями). 

14. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 28.06.2013) «О банках и банковской 

деятельности» (с изменениями и дополнениями). 

15. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 04.12.2012) "О формах бухгалтерской 

отчетности организаций" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.08.2010 N 18023) 

16. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 32н (ред. от 27.04.2012) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.05.1999 N 1791) 

17. Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 27.04.2012) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.05.1999 N 1790) 

18. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Положения 

по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)" (с изменениями 

и дополнениями). 

19. Приказ Федеральной службы России по финансовому оздоровлению и банкротству от 

23.01.01 № 16 «Об утверждении «Методических указаний по проведению анализа 

финансового состояния организаций». 

Основная литература: 

1. Абрамс Р. Как составить наилучший бизнес-план для любой отрасли и сферы деятельности. 

/ Ронда Абрамс. – СПб.: Прайм-Еврознак, 2009. 

2. Банковское дело. Экспресс-курс: учебное пособие / кол. авторов; под ред. О.И. Лаврушина. 

– 3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2009. 

3. Барулин С.В. Финансы: учебник / С.В. Барулин. – М.: КНОРУС, 2010.  

4. Бочаров В.В. Инвестиции: Учебник для вузов. 2-е изд. – СПб.: Питер, 2009. 

5. Бухалков М.И. Планирование на предприятии: Учебник. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

6. Васильева Н.А. Экономика предприятия: краткий курс лекций / Н.А. Васильева, Т.А. 

Матеуш, М.Г. Миронов. – М.: Издательство Юрайт, 2014. 

7. Герасименко В.В. Ценообразование: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. Ильин А.И. 

Планирование на предприятии: учеб. пособие / А.И. Ильин. – 9-е изд., стер. – Минск: Новое 

знание; М.: ИНФРА-М, 2011. 

8. Горелик О.М. Управленческий учет и анализ: учебное пособие / О.М. Горелик, Л.А. 

Парамонова, Э.Ш. Низамова. – М.: КНОРУС, 2009. 

9. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии. Учебник и практикум: учебник для 

бакалавров / В.А. Горемыкин. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014.  

10. Дыбаль С.В. Финансовый анализ: теория и практика: Учеб. пособие. – СПб.: Бизнес-

пресса, 2009. 

11. Ильин А.И. Планирование на предприятии: учеб. пособие / А.И. Ильин. – 9-е изд., стер. – 

Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2011.  

12. Информационные технологии в экономике и управлении: учебник для бакалавров / под 

ред. В.В. Трофимова. – 2-изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. 

13. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности: учебник для бакалавров / З.В. Кирьянова, 

Е.И. Седова. – 2-е изд., и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014.  

14. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Финансы организаций (предприятий): учеб. – М.: Проспект, 

2009. 

15. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2012. 
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16. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – 4-е изд., испр. и 

доп. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

17. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю. Финансы предприятий: Учебное пособие – М.: 

Издательство «Альфа-Пресс», 2009. 

18. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент: учеб. пособие / Ю.Н. Лапыгин, Д.Ю. 

Лапыгин. – М.: Эксмо, 2010. 

19. Ломакин А.Л., Буров В.П., Морошкин В.А. Управленческие решения: учебное пособие / 

А.Л. Ломакин, В.П. Буров, В.А. Морошкин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2009. 

20. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник / И.Я. Лукасевич. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Эксмо, 2010. 

21. Мельник М.В. Теория экономического анализа: учебник для магистров / М.В. Мельник, 

В.Л. Поздеев. – М.: Издательство Юрайт, 2014.  

22. Менеджмент: учебное пособие / кол. авторов; под. Ред. Н.Ю. Чаусова, О.А. Калугина. – 

М.: КНОРУС, 2010. 

23. Мокий М.С. Экономика фирмы: учебник и практикумдля бакалавров / М.С. Мокий, О.В. 

Азоева, В.С. Ивановский; под ред. М.С. Мокия. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2014. 

24. Николаева Т.П. Бюджетная система Российской Федерации: краткий курс лекций / Т.П. 

Николаева. – М.: Издательство Юрайт, 2014.  

25. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник для бакалавров / 

В.Г. Пансков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. 

26. Перов А.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие для бакалавров / А.В. Перов, А.В. 

Толкушкин. – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2012. 

27. Савчук В.П. Управление финансами предприятия / В.П. Савчук, 2-е изд., стереотип. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. 

28. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие для бакалавров / И.В. 

Сергеев, И.И. Веретенникова; под ред. И.В. Сергеева. – 5-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2013.  

29. Тактаров Г.А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: 

учебное пособие / Г.А. Тактаров, Е.М. Григорьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 

2010. 

30. Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебник для бакалавров / О.А. Толпегина, Н.А. Толпегина. – М.: Издательство Юрайт, 2013.  

31. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для бакалавров / под ред. Л.А. 

Чалдаевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013. 

32. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Л.Н. 

Чечевицына, К.В. Чечевицын. – Изд. 6-е перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2013.  

33. Чуев И.Н. Экономика предприятия: Учебник / И.Н. Чуев, Л.Н. Чуева. – 6-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. 

34. Экономический анализ: учебник для бакалавров / под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. 

Калининой, И.И. Мазуровой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014.  

35. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / А.П. Гарнов, Е.А. Хлевная, А.В. 

Мыльник; под ред. А.П. Гарнова. – М.: Издательство Юрайт, 2014.  

36. Экономика предприятия: учебник для бакалавров / Е.Н. Клочкова, В.И. Кузнецов, Т.Е. 

Платонова; под ред. Е.Н. Клочковой. – М.: Издательство Юрайт, 2014.  

37. Экономика предприятия: Учебник для вузов. – 5-е изд. / Под ред. акад. В.М. Семенова. – 

СПб.: Питер, 2010. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

www.consultant.ru — Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант». 

www.ach.gov.ru — официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. 

www.minfin.ru — Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. 

www.nalog.ru — Официальный сайт Федеральной налоговой службы. 

www.roskazna.ru — Официальный сайт Федерального казначейства. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
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www.fcsm.ru — Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам. 

ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность. 

Законодательные и иные нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 декабря. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ// СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 

3823. 

3. Гражданский кодекс РФ - Федеральный закон от 21 октября 1994 № 51 ФЗ // СЗ РФ. 1994. 

№ 32.Ст.3301. 

4. Вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора - Постановление 

Правительства РФ от 08.04.2004 № 198 // СЗ РФ. 2004. № 15. Ст. 1490. 

5. О внесении изменений в бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования 

бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством 

Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации - 

Федеральный закон от 26 апреля 2007 № 63-ФЗ//СЗ РФ. 2007. № 18. Ст. 2117.  

6. О Министерстве финансов Российской Федерации - Постановление Правительства РФ от 

30.06.2004 № 329 // СЗ РФ. 2004. № 31. Ст. 3258. 

7. О некоммерческих организациях - Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ// СЗ РФ. 1996. 

№ 3.Ст.145. 

8. О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами статьи 319, 320 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации - Информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 26.09.2006 № 114 // Вестник ВАС РФ. № 11. 2006. 

9. О нецелевом использовании бюджетных средств - Письмо Минфина РФ от 17.04.2007 № 

08-02-02/08 //Доступ  из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 

10.  О порядке осуществления федеральными органами государственной власти, органами 

управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации и (или) 

находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Центральным банком 

Российской Федерации бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации- Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 

N 995 // СЗ РФ. 2008. № 2. Ст. 116. 

11. О порядке применения к нарушителям бюджетного законодательства меры принуждения в 

виде изъятия в бесспорном порядке денежных средств бюджета субъекта Российской 

Федерации - Письмо Казначейства Российской Федерации от 18.06.2009 № 42-7.4-05/5.4-344 // 

Доступ  из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 

12.  О Правительстве Российской Федерации - Федеральный конституционный закон от 

17.12.1997 № 2-ФКЗ// СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5712. 

13.  О применении кодов бюджетной классификации – Приказ Минфина РФ от 14.02.2008 № 

02-14-11/320. Доступ  из справ. правовой системы «КонсультантПлюс».  

14.  О Федеральном казначействе - Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 703 // 

СЗ РФ. 2004. № 49. Ст. 4908.  

15.  Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации - 

Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ// СЗ РФ. 1999. № 42.  Ст. 5005. 

16.  Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации - 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 

17.  Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации - Федеральный закон 

от 15 декабря 2001 № 167-ФЗ// СЗ РФ.2001. № 51. Ст. 4832.  

18.  Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний - Федеральный закон от 24 июля 1998  № 125-ФЗ  // СЗ РФ. 

1998. № 31. Ст. 3803.  

http://www.fcsm.ru/
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19.  Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных 

целевых программ - Постановление Правительства РФ от 19.04.2005 № 239 // СЗ РФ. 2005. № 

17. Ст. 1571. 

20. Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации - Приказ Минфина РФ от 28.12.2010 № 190н  // Финансовая газета. 2011. № 7.  

21. Обзор практики разрешения споров, связанных с применением законодательства об 

обязательном пенсионном страховании - Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11 

августа 2004 г. № 79// Вестник ВАС РФ. 2004. № 10. 

22.  По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 15 Федерального 

закона "О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации" в связи с 

жалобой гражданки Т.А. Баныкиной - Постановление  Конституционного Суда РФ от 

22.03.2007 № 4-П // Вестник Конституционного Суда РФ. 2007. № 3. 

23.  По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 155, пунктов 2 и 3 статьи  156 и 

абзаца двадцать второго статьи  283 БК РФ в связи с запросами Администрации  Санкт-

Петербурга, Законодательного Собрания Красноярского края, Красноярского краевого суда и 

Арбитражного суда республики Хакасия - Постановление Конституционного Суда РФ от 

17.06.2004 № 12-П  // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004.  № 4. 

24.  Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи федерального бюджета и 

бюджетных росписей главных распорядителей средств федерального бюджета (главных 

администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета) - Приказ 

Минфина РФ от 17.12.2008 № 143н //Российская газета. № 262. 2008. 

Основные источники: 

1. Антипова О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. М.: Волтерс 

Клувер, 2009. 

2. Банковское право, учебник под ред. Д.Г.Алексеевой, С.В.Пыхтина, М. 2008. 

3. Белов В.А. Банковское право России. М., 2009. 

4. Борисов А.Н. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный). 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ. 2010. 

5. Бюджетное право: учебник // под ред. Н.А. Саттаровой. М: Деловой двор. 2009.  

6. Вдовин И.А. Механизм правового регулирования инвестиционной деятельности. СПб., 

2008. 

7. Винницкий  Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики. СПб. Юрцентр 

Пресс, 2009.  

8. Грачева Е.Ю. Проблемы правового регулирования государственного финансового 

контроля. М., 2010. 

9. Грачёва Е.Ю., Соколова Э.Д.Финансовое право: вопросы и ответы. М., 2010. 

10. Демин А.В. Налоговое право: Учебное пособие. М., 2007.   

11. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Государство и регулирование инвестиций. М.: Городец, 

2009. 

12. Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Правовое регулирование инвестиций. В 2-х частях. М., 

2010. 

13. Кураков В.Л. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и биржевое дело. М.: Пресс-

сервис, 2009.  

14. Лебедев В.А. Финансовое право: Учебник. (В серии «Золотые страницы финансового 

права», том 2). М., 2008.   

15. Финансовое право. Учебник / Под ред. д.ю.н., профессора Н.И. Химичевой М.,2009. 

16. Финансовое право. Учебное пособие. Авторы Е.Ю. Грачева и Э.Д. Соколова М.2008. 

Дополнительные источники:  

1. Ефимова Л.Г.  Банковские сделки: право и практика, М. 2007.  

2. Карасёва М.В. Финансовое право: Учебник.- М., 2008. 

3. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) // под ред. 

проф. А.Н. Козырина. М.: Экар, 2009. 
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4. Комментарий к Бюджетному кодексу Российской Федерации (постатейный) // под ред. Е.Ю. 

Грачевой. М.: Проспект. 2009. 

5. Комментарий к Налоговому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / 

Под ред. Козырина А.Н. М., 2008. 

6. Крохина Ю.А. Бюджетное право и российский федерализм. // под ред. проф. Н.И. 

Химичевой. - М.: Издательство НОРМА, 2009. 

7. Силкин В.В. Прямые иностранные инвестиции в России: правовые формы привлечения и 

защиты. М.: Юристь, 2010.   

8. Тихомирова Ю.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг: Учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501.65«Юриспруденция» / Под ред. 

проф. И.Ш. Килясханова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2009.  

9. Токмакова А.Л. Проблема судебной защиты прав и интересов сторон по срочным сделкам // 

Гражданский процесс и современность. М., 2010. 

10. Тосунян  Г.А.,  Емелин  А.В.Валютное право Российской Федерации. Учебное пособие. - 

М., 2010. 

11. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю., Экмалян А.М. Банковское право Российской Федерации. 

Учебник. Общая часть.  - М., 2009. 

12. Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право. М.: Волтерс Клувер,, 2010. 

13.  Финансовое право: Практикум / Под ред. А.Н. Козырина. М.: «Норма», 2008. 

14.  Финансовое право: Учебник / Под ред. Е.Ю. Грачева, Г.П. Толстопятенко. М., 2010. 

15.  Финансовое право: учебник // отв. ред. Н.И.  Химичева. -4-е изд., перераб. и доп. М: 

Норма-Инфра. М, 2008. 

16.  Финансовое право: учебник // отв. ред. О.Н. Горбунова. М., Юристъ. 2006. 

17.  Финансовое право: Учебное пособие / Под ред. А.А. Ялбулганова. М.: «Статут», 2008 

18.  Ценные бумаги в российском гражданском праве: Учеб. / Под ред. Е.А.  Суханова. М., 

2006. 

Интернет - ресурсы 

1. Статистика Центрального банка России. http://www.cbr.ru/statistics  

2. Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru 

3. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

4.4. Требования к руководителям практики. 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: 

Руководителем производственной практики от филиала, отвечающим за организацию 

практики, является заместитель директора по учебно-производственной работе. 

Руководителем производственной практики от филиала, отвечающим за формирование 

рабочей программы практики и прием отчетов студентов, является преподаватель 

соответствующего профессионального модуля. Требования к квалификации педагогических 

кадров, осуществляющих руководство практикой: наличие высшего профессионального 

образования экономического профиля и стажа практической работы. 

Требования к руководителям практики от организации: 

Руководителем производственной практики от организации, отвечающим за 

организацию практики, является руководитель организации или структурного подразделения, 

принимающего студентов на практику. 

Руководителем производственной практики от организации, отвечающим за 

предоставление информации, необходимой для выполнения основных видов работ, является 

квалифицированный сотрудник, назначаемый руководителем организации и обладающий 

необходимыми профессиональными компетенциями для работы со студентами-практикантами 

по соответствующему профессиональному модулю. 

http://www.booka.ru/search?q=Норма%20-%20Инфра-М&st=publisher
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
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4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения производственной практики обязаны: 

— соблюдать действующие в организации (учреждении) правила внутреннего трудового 

распорядка; 

— строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Формой отчетности студента по учебной практике является письменный отчет о 

выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формирования общих и профессиональных компетенций, освоении 

профессионального модуля. 

Студент в соответствии с графиком защиты практики защищает отчет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

— титульный лист; 

— содержание; 

— практическая часть; 

— приложения. 

Практическая часть отчета включает главы и параграфы в соответствии с логической 

структурой изложения выполненных заданий по разделам курса. 

Работа над отчетом по производственной практике должна позволить руководителю 

оценить уровень развития общих, а так же профессиональных компетенций, в рамках освоения 

профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по специальности 38.02.06 (080109) 

Финансы (базовая подготовка), или рабочей программой модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, положений и т.п. 

Формы и методы контроля и оценки результатов практики должны позволять проверять у 

обучающихся сформированность профессиональных компетенций: 

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 Российской 

Федерации 

Соответствие понимания основ бюджетных 

правоотношений законодательным и нормативным 

правовым актом. 

Соответствие понимания основ организации 

бюджетной системы Российской Федерации и 

принципов ее построения требованиям Бюджетного 

кодекса РФ. 

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. 

Полнота и правильность составления расчетов по 

прогнозируемым доходным источникам. 

Правильность формирования государственного 

(муниципального) задания для государственных 

(муниципальных) учреждений. 

Правильность определения размеров субсидий для 

бюджетных и автономных учреждений. 

Правильность формирования реестра расходных 

обязательств муниципального образования. 

Правильность составления расчетов по доходам и 

расходам бюджета муниципального образования в 

разрезе кодов бюджетной классификации РФ. 

Оценка результатов 

выполнения 

индивидуальных  

заданий. 

Зачет по производственной 

практике (по профилю 

специальности). 



13 

ПК 1.2. Обеспечивать 

исполнение бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Полнота и правильность составления сводной 

бюджетной росписи районного (городского) 

бюджета. 

Полнота и правильность составления кассового 

плана (прогноз кассовых поступлений в бюджет и 

кассовых выплат из бюджета). 

Выполнение требований Федерального казначейства 

при подготовке платежных документов для 

проведения кассовых выплат и на получение 

наличных денег из бюджета муниципального 

образования. 

Своевременность и правильность формирования и 

направления в Управление федерального 

казначейства реестра расходных расписаний. 

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 Российской 

Федерации 

Полнота и правильность проверки документов, 

подтверждающих возникновение денежных 

обязательств и служащих основанием для 

санкционирования и финансирования расходов. 

Полнота и точность проверки платежных документов 

получателей бюджетных средств для проведения 

кассовых выплат из бюджета муниципального 

образования. 

Соответствие понимания ответственности за 

нарушение бюджетного законодательства РФ 

требованиям Бюджетного кодекса РФ. 

Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ 

при применении мер принуждения за нарушение 

бюджетного законодательства Российской 

Федерации. 

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. 

 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
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компетенции) 

ПК 2.1 

Определять налоговую 

базу для исчисления 

налогов и сборов в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской 

Федерации. 

Правильность определения налоговой базы по 

налогам и базы начисления страховых взносов в 

государственные  внебюджетные фонды; 

правильность применения налоговых льгот по 

налогам  и необлагаемых выплат при начислении 

страховых взносов в государственные  

внебюджетные фонды. 

 

Оценка результатов 

выполнения 

индивидуальных  

заданий. 

Зачет по производственной 

практике (по профилю 

специальности). 

 

 ПК 2.2  

Обеспечивать 

своевременное и полное 

выполнение обязательств 

по уплате налогов, сборов 

и других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Правильность исчисления сумм налогов; 

правильность определения сроков уплаты налогов и 

страховых взносов в государственные  

внебюджетные фонды  и сроков представления 

отчетности; 

правильность составления и оформления 

документации и  форм отчетности по налогам и 

страховым взносам 

ПК 2.3 

Участвовать в 

мероприятиях по 

налоговому  

планированию в 

организациях. 

правильность составления налогового паспорта и 

расчета налогового поля организации; 

правильность определения налоговой нагрузки 

организации и выбор наиболее эффективных 

методов ее оптимизации. 

 

 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Участвовать в 

управлении финансовыми 

ресурсами организации 

Соблюдение требований нормативных правовых 

актов в процессе управления финансовыми 

ресурсами организации; рациональность выбора 

источников финансирования деятельности 

организации; полнота и точность анализа 

финансовых результатов деятельности организации; 

правильность определения цены капитала 

организации, обоснованность оценки эффективности 

использования отдельных его элементов;  точность и 

полнота определения  потребности в оборотных 

средствах, обоснованность разработанных 

мероприятий по ускорению оборачиваемости 

оборотных средств; соблюдение принципов 

формирования инвестиционной политики 

организации и разработки инвестиционных проектов, 

полнота и точность анализа эффективности 

инвестиционных проектов; 

обоснованность разработанных мероприятий по 

снижению (предотвращению) финансовых рисков; 

результативность использования информационных 

технологий в процессе управления финансовыми 

ресурсами организации. 

Оценка результатов 

выполнения 

индивидуальных  

заданий. 

Зачет по производственной 

практике (по профилю 

специальности). 

ПК 3.2. Составлять  

финансовые планы 

организации 

Соблюдение требований нормативных правовых 

актов в процессе составления финансовых планов 

организации; полнота и правильность составления 

финансовых планов организации; обоснованность 

разработанных мероприятий по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 

результативность использования информационных 

технологий в процессе составления  финансовых 
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планов организации. 

ПК 3.3. Участвовать в 

разработке и 

осуществлении 

мероприятий по 

повышению 

эффективности финансово 

– хозяйственной 

деятельности организации 

Соблюдение требований нормативных правовых 

актов в процессе разработки и осуществления 

мероприятий по повышению эффективности 

финансово – хозяйственной деятельности 

организаций; обоснованность выбора форм и 

методов анализа финансово – хозяйственной 

деятельности организаций; полнота и точность 

анализа финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; обоснованность разработанных 

мероприятий по повышению эффективности 

финансово – хозяйственной деятельности 

организации; обоснованность разработанных 

мероприятий по снижению (предотвращению) 

финансовых рисков; результативность 

использования информационных технологий в 

процессе разработки и осуществления мероприятий 

по повышению эффективности финансово – 

хозяйственной деятельности организации. 

ПК 3.4. Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, органами 

государственной власти и 

местного самоуправления. 

 

Соблюдение требований нормативных правовых 

актов в процессе осуществления внешних 

финансовых взаимоотношений; обоснованность 

разработанных мероприятий по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 

правильность выбора форм безналичных расчетов; 

обоснованность необходимости использования 

кредитных ресурсов, полнота и правильность 

составления технико–экономического обоснования 

кредита; обоснованность необходимости 

использования средств государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки, 

соблюдение принципов использования средств  

бюджета и государственных внебюджетных фондов, 

полнота и точность анализа эффективности их 

использования; рациональность выбора вариантов 

условий страхования; результативность 

использования информационных технологий в 

процессе осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления 

 

ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую 

деятельность. 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 4.1 

Осуществлять юридически 

обоснованное применение 

норм, регулирующих 

бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в 

области страховой, 

банковской деятельности, 

учета и контроля. 

Правильность применения нормативных правовых 

актов, регулирующие наличное и безналичное 

денежное обращение. 

Последовательность и обоснованность изложения 

своей точки зрения по регулированию финансовой 

деятельности. 

Правильность применения нормативных правовых 

актов, регулирующих валютные отношения. 

Правильность применения нормативных правовых 

актов  финансового права при разрешении 

практических ситуаций деятельности организаций. 

Знание содержания, порядка реализации и защиты 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

 результаты устного опроса 

результаты выполнения 

 индивидуальных домашних 

заданий  
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прав субъектов. 

ПК 4.2  
Осуществлять 

эффективную работу с 

информацией финансово-

правового характера для 

принятия необходимых 

решений. 

Активность участии в составлении локальных 

нормативных актов организации и эффективное 

проведение их анализа. 

Аргументированность и обоснованность изложения 

своей точки зрения по регулированию финансовой 

деятельности. 

Знание предмета, метода и системы финансового 

права. 

Знание содержания финансовой деятельности 

государства. 

Правильность выбора  методов правового 

регулирования общественных отношений в сфере 

финансовой деятельности. 

Знание правового  положения субъектов финансовой 

деятельности. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов практики должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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. 

Оценка деятельности студента в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

подготовки электронных презентаций, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

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. 

Оценка деятельности студента в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

подготовки электронных презентаций, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Обоснованность методов решения 

проблем. 

Аргументированность принятых 

решений. 

Экспертное наблюдение и оценка 

использования студентом методов и 

приёмов личной организации в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и оценка 

динамики деятельности студента. 

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. 

 

Оценка деятельности студента в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

подготовки электронных презентаций, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 5.  

Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием 

Использование новейших 

информационных технологий для 

применения законодательства и иных 

нормативных правовых актов РФ, 

регулирующих финансовую 

Оценка деятельности студента в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

подготовки электронных презентаций, 

при выполнении индивидуальных 
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информационно-

коммуникационных 

технологий. 

деятельность. домашних заданий, работ по учебной и 

производственной практике 

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно  

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Коммуникабельность при 

взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, руководителями 

практики в ходе обучения. 

Оценка деятельности студента в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 7.  

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Осознанность постановки целей. 

Уровень ответственности в ходе 

выполнения заданий. 

Оценка деятельности студента в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

при выполнении работ по учебной и 

производственной практике.  

ОК 8.  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Динамика достижений студента, 

основанных на самообразовании. 

Экспертное наблюдение и оценка 

использования студентом методов и 

приёмов личной организации в 

процессе освоения образовательной 

программы на практических занятиях, 

при выполнении индивидуальных 

домашних заданий, работ по учебной и 

производственной практике. 

Экспертное наблюдение и оценка 

динамики деятельности студента.  

ОК 9.  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование новых технологий и их 

элементов. 

Оценка в рамках текущего контроля: 

результаты устного опроса; 

результаты выполнения 

индивидуальных домашних 

заданий; 

результаты тестирования. 

 


