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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Программа  преддипломной  практики  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  «Финансы»
в части освоения квалификации: 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;
- осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных

правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность.

1.2. Цели преддипломной практики
Преддипломная  практика  направлена  на  углубление  первоначального  практического

опыта  обучающегося,  развитие  общих  и  профессиональных  компетенций,  проверку  его
готовности  к  самостоятельной  трудовой  деятельности,  а  также  на  подготовку  к  выполнению
дипломной работы.

1.3. Требования к результатам преддипломной практики
Результатом  освоения  программы  производственной  практики  (по  профилю

специальности) является:
развитие общих компетенций:

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам    

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере



развитие профессиональных компетенций:

Финансист  (базовой  подготовки)  должен  обладать  профессиональными  компетенциями,
соответствующими видам деятельности (ВД):

ВД 1 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 плановые документы государственных и муниципальных учреждений и 

обоснования к ним
ПК 1.5. Обеспечивать осуществление закупок для государственных и муниципальных нужд

ВД 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов;
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. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового мониторинга.

ВД 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 
операций

ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 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

ВД 4 Участие в организации и осуществлении финансового контроля
ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 
рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 
контрольных процедур

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяйственной
деятельности объектов финансового контроля

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 
финансового контроля

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд

В результате прохождения производственной практики (преддипломная), как обязательной
части раздела ППСЗ по специальности Финансы, находящийся на практике студент должен:



иметь практический опыт:
в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений;
в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
в осуществлении контроля за своевременным совершением операций со средствами бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и эффективным использованием;
в планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных нужд
исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в бюджетную 
систему Российской Федерации и внебюджетные фонды;
оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам во внебюджетные 
фонды в установленные законодательством сроки;
организации  и  проведении  контроля  за  соблюдением  законодательства  о  налогах,  сборах  и
страховых взносах.
-  формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций.
организации и проведении финансового контроля; 
планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового
контроля.
уметь:
использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные 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 с использованием базовых и ведомственных перечней государственных 
(муниципального) услуг и работ и определять размеры субсидий;
формировать реестры расходных обязательств муниципального образования;
проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распорядителям 
(распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждениям;
проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;
определять дефицит бюджета и источники его финансирования;
составлять сводную бюджетную роспись;
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 нормативными правовыми актами, регулирующими порядок 
планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных 
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;
производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд;
обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги в сфере закупок;
описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену закупки;



осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок
- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о налогах, сборах и 
страховых взносах;
- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, определяющих порядок
исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых взносов в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;
- ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, определяющих порядок
организации налогового контроля;
- определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
- применять налоговые льготы;
- 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;
- организовывать оптимальное ведение налогового учета;
- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, сборов и страховых 
взносов в форме налогового мониторинга;
- применять положения международных договоров об устранении двойного налогообложения;
- определять режимы налогообложения;
- определять элементы налогообложения;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов, сборов, 
страховых взносов;
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страховых взносов в 
бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды;
- выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения налогов, сборов и 
страховых взносов, а также пеней и штрафов;
- соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
- заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мониторинг уплаченных 
налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 
внебюджетные фонды;
- выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения законодательства о налогах,
сборах и страховых взносах;
- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффективность использования 
активов организации правовой и нормативной базе в области налогообложения;
- оценивать правильность проведения и учета финансово – хозяйственных операций;
- вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомендации по устранению 
выявленных нарушений налогового законодательства;
- использовать программное обеспечение в налоговых расчетах.
- 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;
- 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;
 - разрабатывать закупочную документацию;
- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, статистически ее 
обрабатывать и формулировать аналитические выводы;
 - осуществлять проверку необходимой документации для проведения закупочной процедуры;
- проверять необходимую документацию для заключения контрактов;
- осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок;
- использовать информационные технологии в процессе формирования и использования 
финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций; 
-использовать информационное обеспечение комплексного экономического анализа;
- применять методы и приемы экономического анализа.
-анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций;
- осуществлять анализ производства и реализации продукции;
-осуществлять анализ эффективности использования производственных ресурсов: материальных и 
трудовых ресурсов, основных производственных фондов;
- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов и рентабельности.
анализировать документы и отбирать существенную информацию, подлежащую проверке;
применять программное обеспечение при организации и осуществлении финансового контроля; 
проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов финансового 
контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия;
применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля;
проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организаций;
оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем составления актов и справок;
осуществлять контроль за реализацией полученных результатов по материалам проведенных 
ревизий и проверок;
проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере финансов;
проверять необходимую документацию для проведения закупочной процедуры и заключения 
контрактов; 
осуществлять  проверку  соблюдения  требований  законодательства  при  проведении  закупочных
процедур

1.4. Формы контроля
Результаты прохождения практики обучающимися учитываются при итоговой аттестации.

1.5. Количество часов на освоение программы преддипломной практики
Преддипломная практика предусмотрена для студентов очной формы обучения и рассчитана

на 144 часа или 4 недели.

.



2. ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Органы государственной власти и местного самоуправления

№ п/п

 1.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практики Объем 
часов

Раздел 1. Подготовительный этап

Вводное занятие.
Ознакомление с целями и задачами практики. Инструктаж по технике безопасности. 
Общий инструктаж о проведении практики. Ознакомление студентов с порядком выполнения 
отчетов.

2

Раздел 2 Организация практики

Установочная конференция в организации. Знакомство с руководителем практики от организации.
Правила внутреннего распорядка. Инструктаж по технике безопасности.
Ознакомление со спецификой организации (характеристика объекта практики с точки зрения темы
ВКР):
рассмотрение структуры, Устава, полномочий, нормативного регулирования, клиентской базы и др.
изучение функциональных обязанностей по должности в период прохождения практики.

12



3. Раздел 3. Производственный этап

Выполнение
обязанностей
дублѐров
специалистов

Выявление специфики исследуемой проблемы по месту прохождения практики.
Определение исследуемой проблемы на материалах организации - базы практики
Анализ имеющейся базы законодательства РФ,
регулирующей финансовую деятельность организации

Сбор материалов для получения представления о
реальном функционировании хозяйствующего субъекта или сферы экономики:
 составление бюджетных смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений;
 изучение правовых основ и порядка ведения
бухгалтерского и налогового учета в организации;
 определение налоговой базы для исчисления налогов и сборов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
 анализ финансово-хозяйственной деятельности
организации;
 определение необходимости и эффективности
использования заемных источников и средств
государственной (муниципальной) финансовой
поддержки.

Изучение статистических данных и анализ деятельности организации (предприятия) в 
соответствии с темой ВКР.



6. Сопоставление теоретических представлений
и практических данных для разработки предложений по совершенствованию сложившейся 
практики:  изучение положительного опыта работы (имеющихся трудностей) организации
(подразделения/ должностного лица) по направлению тематики ВКР;
 изучение динамики развития финансовой деятельности организации (подразделения/ 
должностного лица) по направлению тематики ВКР.

12

7 Выполнение
работ, связанных с

подготовкой выпускной
квалификационной

работы

Выбор методов ВКР и способов решения поставленных задач. Определение методов 
исследования для сбора информации по решению проблем исследования.
Составление программы исследования.
Включение программы исследования во введение ВКР.

6

8 Изучение нормативных документов и
научных публикаций по соответствующей сфере экономики в целях формирования 
теоретических представлений об исследуемой проблеме.
Формирование списка источников.

6

9 Написание аналитического обзора темы ВКР,
содержащего обобщенные и критически проанализированные сведения об истории, 
современном
состоянии, тенденциях и перспективах развития предмета обзора. Включение 
аналитического обзора в 1 главу ВКР.

6

10 Отражение анализа статистических данных,
систематизации и обобщения собранной информации по деятельности кредитной 
организации во 2 главе ВКР.

6

11 Описание опыта финансовой деятельности кредитной организации, формулирование 
выводов, предложений по организации деятельности и перспективам развития кредитной 
организации в соответствии с тематикой ВКР. Оформление практической части ВКР.

10

12 Раздел 4.
Подготовка отчета по

практике

Обобщение материалов практики и подготовка отчета. Написание заключения ВКР.
Сдача отчета в соответствии с содержанием тематического плана практики, 
индивидуального задания и по форме, установленной учебным заведением.

6

Всего часов 144



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Содержание  практики  преддипломная  определено  в  соответствии  с  требованиями  к

результатам обучения по каждому из профессиональных модулей по специальности Финансы
в соответствии с ФГОС СПО.

Практика  преддипломная  проводится  в  организациях  на  основе  прямых  договоров,
заключаемых  между  образовательным  учреждением  и  каждой  организацией,  куда
направляются студенты.

Сроки  практики  преддипломная  по  специальности  Финансы  устанавливаются
образовательным учреждением.

Практика преддипломная направлена на формирование у студента общих 
компетенций, а также профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных ППСЗ СПО 
по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальности. На преддипломную практику отводится 4 
недели



4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

Перечень        рекомендуемых        учебных        изданий,        Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Нормативно-правовые документы:
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. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и

плановый период».
6. Федеральный закон от 16.07.1999года №165-ФЗ «Об основах обязательного

социального страхования» (в действующей редакции).
7. Федеральный  закон  от  06.10.2003года  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  (в  действующей
редакции).

8. Федеральный  закон  от  06.10.1999года  №184-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в действующей редакции).

9. Федеральный  закон  от  05.04.2013года  №44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в
сфере закупок товаров, работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (в действующей редакции).

10. Федеральный закон от 18.07.2011года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции).

11. Федеральный  закон  от  08.05.2010года  №83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием
правового  положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»  (в  действующей
редакции). 

12. Федеральный  закон  от  29.11.2010года  №326-ФЗ  «Об  обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» (в действующей редакции).

13. Федеральный  закон  от  29.12.2012года  №273-ФЗ  «Об  образовании»  (в
действующей редакции).

14. Федеральный закон от 19.05.1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» (в действующей редакции).

15. Федеральный  закон  от  12.01.1996  года№7-ФЗ  «О  некоммерческих
организациях» (в действующей редакции).

16. Федеральный  закон  от  03.11.2006года  №174-ФЗ  «Об  автономных
учреждениях» (в действующей редакции).

17. Федеральный  закон  от  29.12.2006  года№256-ФЗ «О дополнительных  мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» (в действующей редакции).

18. Федеральный закон  от  28.12.2013  года  №442-ФЗ «Об основах  социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» (в действующей редакции).

19. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  25.07.2006года  №763  «О
денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих».

20. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012года №606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации» 

21. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012года  №597«О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

22. Указ  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2012года  №598  «О
совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

23. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012года №599 «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки»

24. Закон  субъекта  Российской  Федерации  «О  бюджетном  устройстве  и
бюджетном процессе в субъекте Российской Федерации» в действующей редакции. 



25. Закон  субъекта  Российской  Федерации  «О  бюджете  субъекта  Российской
Федерации на очередной финансовый год и плановый период»

26. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2008года №583
«О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных
и казенных 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» (в
действующей редакции).

27. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2018 года
№326  «Об  утверждении  правил  составления  проекта  федерального  бюджета  и  проектов
бюджетов  государственных  внебюджетных  фондов  Российской  Федерации  на  очередной
финансовый  год  и  плановый  период  и  признании  утратившими  силу  некоторых  актов
Правительства Российской Федерации» (в действующей редакции).

28. Постановление Правительства  РФ от 26 июня 2015 года №640 «О порядке
формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения государственного задания» (в действующей редакции).

29. Постановление Правительства РФ от 30.12.2017года №1722 "Об утверждении
Правил казначейского сопровождения средств в случаях,  предусмотренных Федеральным
законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

30. Постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  28.12.2017года
№1680 «Об утверждении Правил казначейского сопровождения средств государственного
оборонного  заказа  в  валюте  Российской  Федерации  в  случаях,  предусмотренных
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов»

31. Постановление  Правительства  РФ  от  5  июня  2015  года  №552  "Об
утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ,
услуг  для  обеспечения  федеральных  нужд,  а  также  требований  к  форме  плана  закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд" (с изменениями и дополнениями
от 25 января 2017г.)

32. Постановление  Правительства  РФ  от  5  июня  2015  года  №553  "Об
утверждении  Правил  формирования,  утверждения  и  ведения  плана-графика  закупок
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  федеральных  нужд,  а  также  требований  к  форме
плана-графика  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  федеральных  нужд"  (с
изменениями и дополнениями от 25 января 2017г.)

33. Приказ  Минфина России от  28.12.2016года №244н «О Порядке проведения
территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций при
казначейском  сопровождении  средств  в  валюте  Российской  Федерации  в  случаях,
предусмотренных  Федеральным  законом  "О  федеральном  бюджете  на  2017  год  и  на
плановый период 2018 и 2019 годов» (в действующей редакции).

34. Приказ  Минфина России от  25.12.2015года №213н «О Порядке проведения
территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций при
казначейском  сопровождении  государственных  контрактов,  договоров  (соглашений),  а
также  контрактов,  договоров,  соглашений,  заключенных  в  рамках  их  исполнения»  (в
действующей редакции).

35. Приказ Минфина России от 08.12.2017года №220н «Об утверждении Порядка
осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования
расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые средства,  при
казначейском сопровождении целевых средств в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в
действующей редакции).

36. Приказ Минфина России от 01.07.2013года №65н «Об утверждении Указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации».



37. Приказ Минфина России от 20.11.2007года №112н «Об Общих требованиях к
порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений» 

38. Приказ  Минфина  России  от  28.07.2010года  №81н «О требованиях  к  плану
финансово-хозяйственной  деятельности  государственного  (муниципального)  учреждения»
(в действующей редакции).

39. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  22.10.2007года  №663  «О
методических рекомендациях по введению в федеральных бюджетных учреждениях новых
систем оплаты труда» (в действующей редакции).

40. Приказ  Минздравсоцразвития  России  от  29.12.2007года  №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» (в действующей редакции).

Основная литература:
1. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит, учебник.-

М.:Академия,2018
2. Афанасьев, Мст.П. Бюджет и бюджетная система. В 2 т. Том 1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Мст. П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривогов. – 
5-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 314 с. – (Серия: Бакалавр 
и магистр. Академический курс)

3. Афанасьев, Мст.П. Бюджет и бюджетная система. В 2 т. Том 2: учебник для 
бакалавриата и магистратуры / Мст. П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривогов. – 
5-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 342 с. – (Серия: Бакалавр 
и магистр. Академический курс)

 Электронные издания (электронные ресурсы)

http  ://  www  .  consultant  .  ru   - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»
http  ://  www  .  garant  .  ru   - Справочно-правовая система «Гарант». 
http  ://  www  .  minfin  .  ru   – Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
http  ://  www  .  nalog  .  ru   -  Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://www.  roskazna  .ru   - Официальный сайт Федерального казначейства. 
http  ://  zakupki  .  gov  .  ru   - Официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок 
http  ://  bus  .  gov  .  ru   -  Официальный  сайт  для  размещения  информации  о  государственных
(муниципальных) учреждениях
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5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Контроль  и  совместная  оценка  результатов  освоения  производственной  практики
(преддипломной),  как  завершающего  этапа  формирования  компетенций,  руководителем
практики от колледжа и руководителем практики от организации осуществляется в процессе
руководства  практикой  (наблюдения,  консультирования,  помощи  в  овладении
профессиональными  навыками,  проверки  выполнения  обучающимися  индивидуальных
заданий по практике, а также отчетов по практике)

 Контроль и оценка освоения профессиональных компетенций

Результаты 
(освоенные профессиональные компетенции)

Формы  и  методы
контроля и оценки 

ПК  1.1.  Рассчитывать  показатели  проектов  бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации

Аттестационный лист
по практике.

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

Аттестационный лист
по практике.

ПК  1.3.  Осуществлять  контроль  за  совершением
операций  со  средствами  бюджетов  бюджетной  системы
Российской Федерации

Аттестационный лист
по практике.

ПК  1.4.  Составлять  бюджетные  сметы  казенных
учреждений и планы финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений.

Аттестационный лист
по практике.

ПК  2.1.  Определять  налоговую  базу,  суммы  налогов,
сборов,  страховых  взносов,  сроки  их  уплаты  и  сроки
представления налоговых деклараций и расчетов;

Аттестационный лист
по практике.

ПК  2.2.  Обеспечивать  своевременное  и  полное
выполнение обязательств по уплате налогов, сборов и других
обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы
Российской Федерации

Аттестационный лист
по практике.

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в
форме налогового мониторинга.

Аттестационный лист
по практике.

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

Аттестационный лист
по практике.

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации Аттестационный лист
по практике.

ПК  3.3.  Оценивать  эффективность  финансово–
хозяйственной

Аттестационный лист
по практике.

ПК  4.1.  Разрабатывать  план  и  программу  проведения
контрольных  мероприятий,  оформлять  результаты
проведенных  контрольных  мероприятий,  вырабатывать
рекомендации  по  устранению  недостатков  и  рисков,
оценивать эффективность контрольных процедур

Аттестационный лист
по практике.



ПК  4.2.  Осуществлять  предварительный,  текущий  и
последующий контроль хозяйственной деятельности объектов
финансового контроля

Аттестационный лист
по практике.

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной
деятельности объекта финансового контроля

Аттестационный лист
по практике.

ПК  4.4.  Обеспечивать  соблюдение  требований
законодательства  в  сфере  закупок  для  государственных  и
муниципальных нужд

Аттестационный лист
по практике.

Контроль и оценка освоения общих компетенций

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Формы  и  методы
контроля и оценки 

ОК 01.  Выбирать  способы решения задач профессиональной
деятельности, применительно к различным контекстам

Характеристика с места 
практики

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию
информации,  необходимой  для  выполнения  задач
профессиональной деятельности

Характеристика с места 
практики

ОК  03.  Планировать  и  реализовывать  собственное
профессиональное и личностное развитие

Характеристика с места 
практики

ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

Характеристика с места 
практики

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на
государственном  языке  Российской  Федерации  с  учетом
особенностей социального и культурного контекста

Характеристика с места 
практики

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,
демонстрировать  осознанное  поведение  на  основе
традиционных общечеловеческих ценностей

Характеристика с места 
практики

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях

Характеристика  с  места
практики

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности

Характеристика  с  места
практики

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности

Характеристика с места 
практики

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках

Характеристика  с  места
практики

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере

Характеристика с места 
практики


