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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  

 

Рабочая программа учебной практики (далее - программа) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и управление» в 

части освоения квалификаций: финансист и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

- финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей (ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04) по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  

Целью учебной практики является углубление знаний и приобретение 

первичных навыков в области организации и осуществления деятельности 

финансовых, планово-экономических и налоговых служб организаций 

различных организационно-правовых форм, финансово-экономических 

служб органов государственной власти и местного самоуправления. 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности.  

Задачи учебной практики: 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативно-технических документов для решения отдельных задач по месту 

прохождения практики;  

- разработка предложений по совершенствованию управления 

организации;  

-с бор необходимых материалов и документов для выполнения учебной 

практики. 

 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики  
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В результате прохождения учебной  практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести 

практический опыт работы:  

ПМ 01. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации: 

- расчета показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов 

финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

- организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- осуществления контроля за своевременным совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их 

целевым и эффективным использованием. 

 

ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации:  

- исчисления и перечисления налогов и других обязательных платежей 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 

 

ПМ 03. Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций: 

- формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций. 

 

ПМ 04. Участие в организации и осуществлении финансового контроля: 

- организации и проведении финансового контроля; 

- осуществления расчетов и проведении анализа основных показателей, 

характеризующих состояние государственных и муниципальных финансов, 

финансов организаций; 

- обобщения результатов анализа основных показателей финансово-

экономической деятельности объектов финансового контроля, разработке и 

осуществлении мер, направленных на повышение эффективности 

использования финансовых ресурсов; 

- планирования, анализа и контроля финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля; 

- применения законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих деятельность в сфере закупок. 

Во время прохождения практики студент обязан: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 
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- максимально использовать отведенное для практики время, в 

установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством выполнять все 

задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать распорядок образовательного учреждения и локальные 

акты, определяющие порядок действий студентов; 

- перед окончанием практики составить отчет о прохождении 

практики и заверить у руководителя практики от организации дневник 

практики. 

По итогам  прохождения практики студент обязан: 

- своевременно представить руководителю практики отчетную 

документацию о практике в полном объеме. 

 

1.4 Обязанности руководителя учебной практики. 

Руководитель практики от учебного заведения: 

разрабатывает и согласовывает с профильными организациями 

программы практики, содержание и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы практики и условия 

проведения практики профильными организациями, в том числе требования 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами; 

- формирует группы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

- определяет совместно с профильными организациями процедуру 

оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных 

им в ходе прохождения практики; 

-разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

При проведении практики в учебном заведении руководителем 

практики проводится инструктаж обучающихся с правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики:  

Всего – 72 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей программы подготовки специалистов среднего звена по основным 

видам профессиональной деятельности:  

- финансово-экономическое планирование в секторе государственного 

и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

Учебная практика направлена: 

- на формирование общих компетенций, включающих в себя 

способность: 

 

Код ОК 
Наименование результата обучения по специальности 

38.02.06 Финансы 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.   Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5  Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

ОК 6  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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- на формирование профессиональных компетенций, 

соответствующим виду деятельности 

 

Код ПК 
Наименование результата обучения по специальности 

38.02.06 Финансы 

ПК 1.1.  Изучить бюджетные полномочия органов местного 

самоуправления муниципального образования. Изучить 

структуру аппарата финансового органа администрации 

муниципального образования. Изучить порядок взаимодействия 

финансового органа администрации с другими участниками 

бюджетного процесса на территории муниципального 

образования. Ознакомиться с прогнозом социально-

экономического развития муниципального образования. 

ПК 1.2.  Составить аналитические таблицы, характеризующие состав и 

структуру доходов и расходов бюджета муниципального 

образования в текущем финансовом году и в динамике за два 

предыдущих года, написать заключение по результатам анализа. 

Проанализировать состав и структуру доходов и расходов 

консолидированного бюджета муниципального района и 

написать заключение. 

ПК 1.3.  Осуществить анализ состава и структуры расходов бюджета 

муниципального образования на предоставление 

государственных и муниципальных услуг в социально-

культурной сфере. Осуществить анализ исполнения бюджетной 

сметы казенным учреждением. Ознакомится с порядком 

составления заключения по результатам анализа исполнения 

бюджетной сметы казенным учреждением. 

ПК 1.4.  Осуществить анализ исполнения показателей по поступлениям и 

выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. Ознакомится с порядком 

составления заключения по результатам анализа исполнения 

показателей по поступлениям и выплатам плана финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных 

учреждений. 

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 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 
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финансовыми ресурсами организации 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности организации, планировать и осуществлять 

мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для корпоративных 

нужд 

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. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Количество  

часов 

преддипломной 

практики 

по ПМ 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 – 1.4 

ПМ.01 

Финансово-

экономическое 

планирование в 

секторе 

государственного 

и 

муниципального 

управления и 

организация 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

18 

Изучение бюджетных полномочия органов местного 

самоуправления муниципального образования.  

Изучение структуры аппарата финансового органа 

администрации муниципального образования.  

Изучение порядка взаимодействия финансового органа 

администрации с другими участниками бюджетного процесса на 

территории муниципального образования.  

Ознакомление с прогнозом социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Составление аналитических таблиц, характеризующих состав и 

структуру доходов и расходов бюджета муниципального 

образования в текущем финансовом году и в динамике за два 

предыдущих года. Подготовка  заключения по результатам 

анализа.  

Анализ состава и структуры доходов и расходов 

консолидированного бюджета муниципального района. 

Подготовка  заключения по результатам анализа.  

Проведение анализа состава и структуры расходов бюджета 

муниципального образования на предоставление 

государственных и муниципальных услуг в социально-
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культурной сфере.  

Проведение  анализа исполнения бюджетной сметы казенным 

учреждением.  

Ознакомление с порядком составления заключения по 

результатам анализа исполнения бюджетной сметы казенным 

учреждением. 

Проведение  анализа  исполнения показателей по поступлениям и 

выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений.  

Ознакомление  с порядком составления заключения по 

результатам анализа исполнения показателей по поступлениям и 

выплатам плана финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений. 

ПК 2.1 – 2.3 

ПМ.02 

Ведение расчетов 

с бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

18 

Определение налогооблагаемой базы для расчета налогов и 

сборов, порядка применения налоговых  льгот. 

Начисление налогов и сборов, определенных законодательством 

для уплаты в бюджеты различных уровней. 

Начисление и перечисление страховых  взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 

Оформление налоговых деклараций. 

Оформление платежных документов для перечисления налогов и 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Работать с программами: «Налогоплательщик-ЮР», 

«Налогоплательщик-НДФЛ». 

Ознакомление с ведением налогового учета в организации. 

Осуществление расчет налоговой нагрузки организации. 

Ознакомление с порядком формирования учетной политики для 
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целей налогообложения организации. 

Осуществление расчета показателей по критериям оценки 

налоговых рисков.  

ПК 3.1- 3.5 

 

ПМ.03  

Участие в 

управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых 

операций 

18 

Ознакомление с основными принципами осуществления 

финансовой деятельности. 

Изучение нормативных правовых актов, регулирующих 

финансовую деятельность организаций. 

Проведение анализа структуры, динамики и эффективности 

использования собственного капитала организации. 

Проведение анализа состава и структуры основных и оборотных 

средств организации. 

Проведение анализа эффективности использования основных и 

оборотных средств организации. 

Начисление амортизации основных средств и нематериальных 

активов. 

Представление  оценки эффективности инвестиционных 

проектов, осуществляемых организацией. 

Изучение  информационных технологий, применяемые в процессе 

формирования и использования финансовых ресурсов 

организаций и осуществления финансовых операций. 

Проведение анализа системы финансового планирования. 

Формирование финансового плана организации. 

Проведение анализа и прогнозирования финансовых рисков, 

разработка мероприятий по их снижению (предотвращению). 

Проведение анализа доходов и расходов организации. 

Определение и проведение анализа финансовых результатов 

деятельности организации. 
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Проводить анализ безубыточности бизнеса. Определять порог 

рентабельности организации. 

Проведение анализа финансово–хозяйственной деятельности 

организации. 

Разработка мероприятий по повышению эффективности 

финансово – хозяйственной деятельности организации. 

 

Осуществление выбора оптимальной формы безналичных 

расчетов при осуществлении расчетных операций с конкретным 

поставщиком (покупателем). 

Заполнение платежных документов при осуществлении расчетов 

организации. 

Определение необходимости использования кредитных ресурсов. 

Расчет оптимальной структуры капитала коммерческой 

организации. 

Проведение анализа (составление) кредитного договора. 

Изучение (составление) технико-экономического обоснования 

кредита. 

Проведение анализ эффективности использования средств 

государственной (муниципальной) финансовой поддержки в 

процессе финансирования деятельности организации. 

Проведение анализа организации страхования финансово-

хозяйственной деятельности. Оценку вариантов условий 

страхования. 

Изучение информационных технологий, применяемые в процессе 

формирования и использования финансовых ресурсов 

организаций и осуществления финансовых операций. 
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ПК 4.1- 4.2 

 

ПМ 04. Участие в 

организации и 

осуществлении 

финансового 

контроля 

18 

Установление правового статуса (положения) субъектов 

финансовой деятельности. 

Изучение порядка реализации защиты прав субъектов 

финансовой деятельности. 

Анализ постановлений Пленума Высшего Арбитражного суда, 

рассмотрение отдельных категорий дел, возникающих из 

публичных правоотношений, ответчиком по которой, выступает 

бюджетное учреждение. 

Изучение нормативно-правовых актов, разграничивающих 

полномочия между уровнями власти. 

Анализ локальных нормативных  актов, регулирующих 

деятельность предприятия (организации) в финансовой сфере. 

Определение налоговой базы. 

Проведение оценки инвестиционной привлекательности 

организации (с использованием метода проектов). 

ВСЕГО часов 72 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики.  

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

проведение  учебной практики в учебном заведении.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Учебная практика проводится раздельно в рамках каждого из четырех  

профессиональных модулей.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели учебного 

заведения. 

Преподаватели, осуществляющие непосредственное руководство учебной 

практикой обучающихся, должны иметь высшее образование, соответствующее 

профилю специальности, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. 

 

5. ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Для прохождения учебной практики обучающемуся выдается 

индивидуальное задание, предусмотренное программой практики. В период 

прохождения учебной практики студентами учебного заведения  ведется 

дневник практики, в котором отражаются виды работ по выполнению заданий 

по отдельным темам программы практики. Правильность выполнения 

студентами заданий определяет преподаватель выпускающей ЦМК учебного 

заведения, осуществляющий руководство и проведение учебной практики.  

По результатам учебной практики обучающимся составляется отчет. 

Аттестация студентов по итогам учебной практики проводится 

руководителем практики в форме дифференцированного зачета с учетом 

выполнения практических заданий, подтвержденных оформлением отчета по 

их выполнению. Проведение учебной практики сопровождается комплектом 

документов, в который входят:  

- задание на практику; 

- дневник практики; 

- аттестационный лист, прилагаемый к отчету и содержащий сведения об 

уровне освоения студентом общих и профессиональных компетенций; 

- отчет о практике, содержащий титульный лист отчета и выполненные 

практические задания;  

- характеристика студента. 
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Отчет о практике является основным документом студента, отражающим 

работу, выполненную им во время практики.  

Структура отчета: 

- титульный лист; 

- выполненные практические задания. 

Отчет о прохождении учебной практики должен быть напечатан, 

скреплен, страницы пронумерованы. Параметры страниц: поля правое –10мм, 

левое –20, верхнее и нижнее –20мм, при этом допустимые отклонения – 5мм, 

шрифт -Times New Roman , кегль шрифта –14, формат А-4. Объем отчета без 

приложений должен составлять не менее 10 стр. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль прохождения учебной практики осуществляется ежедневно 

руководителем с заверением подписью по итогам выполнения заданий 

накопительным итогом. 

Оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем - руководителем практики - в форме дифференцированного 

зачета.  

Критериями оценки являются: 

- характеристика студента, оформляемая руководителем учебной 

практики; 

- содержание и качество представленных студентом отчетных 

материалов. 
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