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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре Программы подготовки специа-

листов среднего звена (далее – ППССЗ) 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности СПО 

38.02.06 «Финансы» 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 Федера-

ции». 

1.2. Цели и задачи учебной практики  

Задачей учебной практики по специальности 38.02.06 «Финансы» является освоение  

видов профессиональной деятельности: «Финансово-экономическое планирование в сек-

торе государственного и муниципального управления и организация исполнения бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации»; «Ведение расчетов с бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации», т. е. систематизация, обобщение, закрепление и 

углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках  профессиональных модулей: ПМ.01 «Фи-

нансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации»; ПМ.02 «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федера-

ции», предусмотренных ФГОС СПО.  

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

По виду профессиональной деятельности: Финансово-экономическое планиро-

вание в секторе государственного и муниципального управления и организация ис-

полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

иметь практический опыт: 

расчѐта показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной деятель-

ности 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 ис-

пользованием; 

уметь: 

использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативно-правовые ак-

ты в своей профессиональной деятельности; 

проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 

применять бюджетную классификацию Российской Федерации в профессиональ-

ной деятельности; 

составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и получа-

телей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов бюдже-

та 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 распорядите-

лям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным учреждени-

ям;  



5 

 

проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации; 

определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

составлять сводную бюджетную роспись; 

оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и пла-

тежные поручения) для проведения кассовых выплат; 

проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, пред-

ставленных для проведения кассовых выплат; 

руководствоваться действующими законодательными и иными нормативными пра-

вовыми актами, регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности 

государственных и муниципальных учреждений; 

рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных учреж-

дений; 

исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муниципальных 

учреждений; 

использовать утвержденные методики определения расходов на содержание бюд-

жетных и автономных учреждений; 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автоном-

ных учреждений; 

знать: 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам органи-

зации 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 примене-

ния; 

порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной системы; 

порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации и источников его финансирования; 

особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных учрежде-

ний; 

порядок формирования государственного (муниципального) задания и определения 

размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции; 

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 Рос-

сийской Федерации; 
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действующие законодательные и нормативные правовые акты, регулирующие по-

рядок планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных 

учреждений; 

типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятельности; 

методику расчета основных показателей деятельности государственных и муници-

пальных учреждений; 

порядок установления и применения систем оплаты труда работников государст-

венных и муниципальных учреждений; 

методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содержание уч-

реждений; 

порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учрежде-

ний; 

порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной дея-

тельности бюджетных и автономных учреждений. 
По виду 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 нормативных правовых актах, опреде-

ляющих порядок исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых взносов в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Федерации; 

определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые взносы, уп-

лачиваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

применять налоговые льготы при определении налоговой базы и исчислении нало-

гов 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 фон-

дов Российской Федерации; 

 определять размеры неналоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской 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 налого-

обложения; 

 оценивать финансово-экономические последствия совершения налогового право-

нарушения; 

 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 ис-

числения и уплаты налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов и сборов; 
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 порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты государ-

ственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

 налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчислении 

налогов и сборов; 

 сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

 порядок исчисления и перечисления в бюджет неналоговых платежей; 

 порядок расчета и сроки уплаты страховых взносов в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской 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 организаций; 

 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 плате-

жам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. 
 

1.3.  Количество часов на учебную практику: 
Всего 2 недели, 72 часа.  

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 
Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять 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 от-
ветственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития 

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, руково-
дством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-
тат 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 дея-
тельности 
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Профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид профессиональной 
деятельности 

Код Наименование результатов практики 

ПМ.01. Финансово-
экономическое планирование в 
секторе государственного и 
муниципального управления и 
организация исполнения 
бюджетов бюджетной системы 
РФ  
МДК 01.01. Основы 
организации и 
функционирования бюджетной 
системы РФ 

ПК 1.1 Рассчитывать показатели проектов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 

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

ПМ.02. 
Ведение расчетов с бюджета-
ми бюджетной системы РФ 
(МДК 02.01. Организация 
расчетов с бюджетами бюд-
жетной системы РФ) 

ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления на-
логов и сборов в бюджеты бюджетной системы 
РФ 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выпол-
нение обязательств по уплате налогов, сборов и 
других обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы РФ 

ПК 2.3. Участвовать в мероприятиях по налоговому 
планированию в организациях 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план 
 

Коды формируемых 
компетенций 

Наименование профессионального 
модуля 

Объем време-
ни, отводимый 

на практику 
(час. нед.) 

Сроки про-
ведения 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 
1.3 

ПМ.01. Финансово-экономическое 
планирование в секторе государ-
ственного и муниципального 
управления и организация испол-
нения бюджетов бюджетной сис-
темы РФ 

 
 

36/1 

 
 

4 семестр 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 
ОК 4, ОК 5, ОК 6, 
ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 
2.3 

ПМ. 02. Ведение расчетов с бюд-
жетами бюджетной системы РФ 

 
 

36/1 

 
 

4 семестр 
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3.2. Содержание учебной практики  
 

Виды  

деятельно-

сти 

Виды работ 

Наименование дисциплин, 

МДК с указанием кон-

кретных разделов (тем), 

обеспечивающих выпол-

нение видов работ 

Кол-во 

часов 

(нед.) 

ПМ.01. 

Финансово 

- экономи-

ческое 

планирова-

ние в сек-

торе госу-

дарствен-

ного и му-

ниципаль-

ного 

управления 

и органи-

зация ис-

полнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

РФ 

Дайте письменные ответы на следую-

щие теоретические вопросы: 

1. Бюджетные полномочия органов мест-

ного самоуправления муниципального 

образования. 

2. Структура аппарата финансового орга-

на администрации муниципального обра-

зования. 

3. Должностные обязанности работников 

структурных подразделений финансового 

органа и их взаимодействие в работе. 

4. Порядок взаимодействия финансового 

органа администрации с другими участ-

никами бюджетного процесса на терри-

тории муниципального образования. 

5. Прогноз социально - экономического 

развития муниципального образования. 

6. Основные направления бюджетной и 

налоговой политики муниципального об-

разования. 

7. Составьте аналитические таблицы, ха-

рактеризующие состав и структуру дохо-

дов и расходов бюджета муниципального 

образования в текущем финансовом году 

и в динамике за два предыдущих года, 

напишите заключение по результатам 

анализа. 

8. Проанализируйте состав и динамику 

доходов и расходов консолидированного 

бюджета муниципального района и на-

пишите заключение. 

Раздел 1. Осуществление 

расчетов показателей про-

ектов бюджетов бюджет-

ной системы РФ, обеспе-

чение исполнения этих 

бюджетов и осуществле-

ние контроля за соверше-

нием операций со средст-

вами бюджетов. 

МДК.01.01.  Основы орга-

низации и функциониро-

вания бюджетной системы 

РФ 

Тема 1.1. Понятие бюдже-

та и бюджетной системы. 

Тема 1.2. Бюджетная 

классификация. 

Тема 1.3. Формирование 

доходов и расходов бюд-

жетов бюджетной систе-

мы РФ. Межбюджетные 

отношения. 

Тема 1.4. Организация со-

ставления, рассмотрения и 

утверждения бюджетов 

бюджетной системы РФ. 

Тема 1.5. Организация ис-

полнения бюджетов бюд-

жетной системы РФ. 

Тема 1.6. Государствен-

ный и муниципальный 

финансовый контроль. 

36/1 

 

ПМ. 02. 

Ведение 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

РФ 

Дайте письменные ответы на следую-

щие теоретические вопросы: 

1. Сформулируйте общие правила исчис-

ления и уплаты страховых взносов, уста-

новленных Федеральным законом №212-

ФЗ от 24.07.2009г. (с изменениями и до-

полнениями). 

2. Порядок предоставления налоговых 

вычетов при исчислении налога на дохо-

ды физических лиц (НДФЛ). 

Выполните практическое задание: 

Текст задания: 

«Вы являетесь работником бухгалтерии 

МДК 02.01. Организация 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы РФ. 

Раздел 1.  Экономическая 

сущность налогов. 

Тема 1.1. Виды налоговых 

платежей и порядок их 

уплаты. 

Раздел 2.  Федеральные 

налоги. 

Тема 2.1. Налог на добав-

ленную стоимость. 

Тема 2.2. Акцизы. 

36/1 
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ЗАО «Весна». Вам необходимо для пере-

числения в налоговые органы и государ-

ственные внебюджетные фонды произве-

сти расчет суммы НДФЛ, подлежащей 

уплате в бюджет за отчетный период и 

суммы страховых взносов в ФОМС, 

ПФР, ФСС: 

Сорокина Анжела Николаевна – главный 

бухгалтер, таб.№ 125 

Установлен должностной оклад 18000 

руб. и персональная надбавка 2100 руб. 

Сорокина А.Н. представила в бухгалте-

рию ЗАО «Весна» следующие документы 

на предоставление стандартных вычетов: 

1) заявление на предоставление стан-

дартных вычетов на ребенка 2003 года 

рождения; 2) копию свидетельства о ро-

ждении ребенка. 

Согласно трудовой книжке Сорокина 

А.Н. работала: 

1. ООО «Гамма» в должности 

зам.главного бухгалтера с 05.04.2000г. 

по 28.09.2002г. 

2. ЗАО «Весна» в должности главного 

бухгалтера с 15.11.2005г. 

Дополнительные сведения о сотруд-

нике: дата рождения – 05.01.1977г., 

страховое свидетельство - № 035-899-

101-91. 
Год, 

месяц 
Вид оплаты Сумма 

Дни 

рабочие 

Дни по 

графику 

Ян-

варь 

2013 

Заработная 

плата 

18000 16 16 

Надбавка 2100   

Фев-

раль 

2013 

Заработная 

плата 

16200 18 20 

Надбавка 1890   

Пособие по 

временной 

нетрудоспо-

собности 

1740 6  

Март 

2013 

Заработная 

плата 

18000 21 21 

Надбавка 2100   

Ап-

рель 

2013 

Заработная 

плата 

18000 22 22 

Надбавка 2100   

Май 

2013 

Заработная 

плата 

13909,

1 

17 21 

Надбавка 1718,1

8 

  

Средний 

заработок в 

связи с ко-

мандировкой 

6280 5  

Тема 2.3. Налог на при-

быль организаций. 

Тема 2.4. Платежи за 

пользование природными 

ресурсами. 

Тема 2.5. Государственная 

пошлина. 

Тема 2.6. Налог на доходы 

физических лиц. 

Раздел 3.  Региональные 

налоги. 

Тема 3.1. Налог на иму-

щество организаций. 

Тема 3.2. Транспортный 

налог. 

Раздел 4.  Местные нало-

ги. 

Тема 4.1. Налог на иму-

щество физических лиц. 

Тема 4.2. Земельный на-

лог. 

Раздел 5.  Специальные 

налоговые режимы. 

Тема 5.1. Упрощенная 

система налогообложения. 

Тема 5.2. Единый налог на 

вмененный доход. 

Тема 5.3. Единый сель-

скохозяйственный налог. 

Раздел 6.  Страховые 

взносы на обязательное 

пенсионное страхование и 

социальное обеспечение. 

Тема 6.1. Страховые взно-

сы во внебюджетные фон-

ды. 

Раздел 7.  Система нена-

логовых платежей в бюд-

жеты бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Тема 7.1. Система ненало-

говых платежей в бюджет. 

Раздел 8.  Налоговый кон-

троль. 

Тема 8.1. Права и обязан-

ности налогоплательщи-

ков в процессе проведения 

налогового контроля. 

Раздел 9.  Теоретические 

основы налогового плани-

рования в организации. 

Тема 9.1. Понятие и пра-
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Июнь 

2013 

Заработная 

плата 

18000 20 20 

Надбавка 2100   

Июль 

2013 

Заработная 

плата 

18000 23 23 

Надбавка 2100   

Ав-

густ 

2013 

Заработная 

плата 

5142,8

6 

6 21 

Надбавка 600   

Отпускные за 

август 

15857,

14 

20  

Сен-

тябрь 

2013 

Заработная 

плата 

13909,

09 

17 22 

Надбавка 1622,7

3 

  

Отпускные за 

сентябрь 

5250   

Ок-

тябрь 

2013 

Заработная 

плата 

18000 23 23 

Надбавка 2100   

Но-

ябрь 

2013 

Заработная 

плата 

18000 19 19 

Надбавка 2100   

Де-

кабрь 

2013 

Заработная 

плата 

18000 22 22 

Надбавка 2100   

     Задание: 

1. Определите налоговую базу и рассчи-

тайте сумму НДФЛ, подлежащую уп-

лате в бюджет. Сформируйте справку 

2-НДФЛ. Сформируйте платежное по-

ручение для перечисления суммы на-

лога. 

2. Рассчитайте суммы страховых взно-

сов, подлежащих перечислению в 

ФОМС, ПФР, ФСС согласно страхо-

вым тарифам, Сформируйте платеж-

ные поручения. 

вовые основы налогового 

планирования. 

Тема 9.2. Виды и этапы 

налогового планирования. 

Раздел 10.  Налоговое 

планирование в системе 

управления финансами 

организации. 

Тема 10.1. Налоговый по-

тенциал организации. 

Тема 10.2. Налоговая на-

грузка и методы ее расче-

та. 

Раздел 11.  Инструменты 

налогового планирования. 

Тема 11.1. Инструменты 

налогового планирования. 

 

4.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

-  положение об учебной практике студентов, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования; 

-  программа учебной практики; 

-  график проведения практики; 

-  график консультаций; 

-  график защиты отчетов по практике. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Оборудование учебной практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 
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Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- информационно-справочная система «Консультант Плюс»; 

- программа "Налогоплательщик ЮЛ".  

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литера-

туры 

ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муници-

пального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации» 

Основные источники:  

Законодательные и нормативные правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями и дополнениями). 

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

и дополнениями). 

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

плановый период». 

5. Федеральный закон от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями).  

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

изменениями и дополнениями).  

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

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 1010 «О 

порядке составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государствен-

ных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и пла-

новый период» (с изменениями и дополнениями). 

Учебные и справочные издания: 

1. Бюджет и бюджетная система: / Мст. П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Криво-

гов; под. ред. Мст. П. Афанасьева; [предисловие А.Л. Кудрина]. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство Юрайт, 2013. 

2. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник для вузов. 4-е изд./ Под 

ред. О.В. Врублевской, М.В. Романовского. – СПб. Питер, 2013. 

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

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

ДАНА, 2013.  

Дополнительные источники:  

Учебные и справочные издания: 

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

шее образование, 2013.  

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

испр. и доп.  – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013.  

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

Щербаков.  – М.: КНОРУС, 2013. 

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, 2013.  

Периодические издания: 

1. Журналы: «Бюджет», «Бюджетные учреждения: ревизии и проверки финансово-

хозяйственной деятельности», «Российский экономический журнал», «Финансы», Всерос-

сийский экономический журнал «ЭКО». 
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Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс о бюджетной системе Российской Федерации. - Режим дос-

тупа: http://www.вudgetrf.ru. 

2. Электронный ресурс справочно-правовой системы «Консультант Плюс». - Ре-

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

3. Электронный ресурс Министерства финансов Российской Федерации. – Режим 

доступа: http://www. minfin.ru. 

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

http://www. nalog.ru. 

5. Электронный ресурс Федеральной службы финансово-бюджетного надзора Рос-

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

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

Рекомендуемые нормативные акты 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая (с изменениями 

и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 24.07.2009г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (с изменениями и допол-

нениями). 

Рекомендуемая литература основная 

1. Налоги и налоговая система РФ: Учебное пособие/Л.И.Гончаренко, А. В. Вар-

навский, Н.С.Горбова  и  др. :Под  науч. ред. Л.И.Гончаренко.- М. :ИНФРА- М,2013  

2. Гончаренко Л.И., Каширина М.В. Налогообложение юридических лиц. Учебное 

пособие. – М.: ИНФРА-М, 2013г. 

3. Гончаренко Л.И. Практикум по федеральным налогам и сборам с организаций. – 

М.: КНОРУС, 2013г. 

4. Практикум по налогам и налогообложению/Под ред Л.И. Гончаренко. -3-е 

изд./перераб. и доп.-М.: КНОРУС, 2013. 

 5. Налогообложение: планирование, анализ, контроль: Учебное пособие/Под общ. 

ред. Л.Е.Голищевой.- М. :КНОРУС, 2013. 

6. Евстигнееев Е.Н. Основы налогового планирования/Е.Н.Евстигнеев. - СПб.: Пи-

тер, 2013.  

7.  Налоги и налогообложение: учебник для студентов вузов/И.А. Майбуров, под 

ред. И.А.Майбурова. -3-е изд.,  перераб. и доп.-М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

8. Сердюков А.Э. Налоги и налогообложение: Учебник  для вузов / А.Э. Сердюков, 

Е.С. Вылкова, А. Л.Тарасевич.-2-е изд.- СПб.: Питер, 2013. 

9. Налоги и налогообложение: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям/Д. Г. Черник. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

Рекомендуемая литература дополнительная 

1. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. Электронный учебник. -  М.: КНО-

РУС,2013г. 

2. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение. Практикум. -  М.: КНОРУС. 2013г. 

3. Налоговое администрирование: Учебник под ред. Гончаренко Л.И. – М.: ИН-

ФРА-М, 2013. 

4. Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации: Учебник/В.Г. 

Пансков. 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Финансы и статистика, 2013. 

Интернет-ресурсы  

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации: 

www.minfin.ru. 

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации: 

www.nalog.ru. 

http://www.minfin.ru/
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4.4. Требования к руководителям практики  

Директор колледжа:  

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и тогам 

практики. 

Зам. директора колледжа по учебной работе: 

- организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой студен-

тов; 

- составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций и до-

водит их до сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, уча-

ствующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоенных 

им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного учреж-

дения; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель – руководитель учебной практики: 

- разрабатывает тематику заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении, в организации (на предприятии) 

правила внутреннего трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

     

Формой отчетности студента по учебной практике является письменный отчет о 

выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, 

умений, приобретении практического опыта, формировании   общих   и   профессиональ-

ных   компетенций, освоении профессионального модуля. 

Студент-заочник представляет на проверку готовый отчет в первый день весенней 

экзаменационной сессии и защищает его в соответствии с расписанием занятий. По ре-

зультатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

- титульный лист (Приложение 1);  

- оглавление (Приложение 2);  

- практическая часть;  

- приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответствии 

с логической структурой изложения выполненных заданий по разделам курса. 

Работа над отчетом по учебной практике должна позволить руководителю оценить 

уровень развития общих и профессиональных компетенций студента. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных материа-

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

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, рас-

печатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, 
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межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 

кегль. Размеры полей: левое – 30 мм, правое 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 
 

Результаты 
(освоенные про-
фессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля 
и оценки 

ПМ.01 «Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муници-
пального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» 

ПК 1.1. Рассчиты-
вать показатели 
проектов бюдже-
тов бюджетной 
системы Россий-
ской Федерации 

Соответствие понимания основ бюджетных правоотно-
шений законодательным и нормативным правовым актом. 
Соответствие понимания основ организации бюджетной 
системы Российской Федерации и принципов ее построе-
ния требованиям Бюджетного кодекса РФ. 
Правильность разграничения бюджетных полномочий 
между Российской Федерацией, субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями. 
Соответствие понимания порядка распределения доходов 
между уровнями бюджетной системы требованиям Бюд-
жетного и Налогового кодексов. 
Полнота и правильность составления расчетов по прогно-
зируемым доходным источникам. 
Соответствие понимания основ разграничения расходных 
обязательств между публично-правовыми образованиями 
требованиям Бюджетного кодекса. 
Правильность формирования государственного (муници-
пального) задания для государственных (муниципальных) 
учреждений. 
Правильность определения размеров субсидий для бюд-
жетных и автономных учреждений. 
Правильность формирования реестра расходных обяза-
тельств муниципального образования. 
Правильность составления расчетов по доходам и расхо-
дам бюджета муниципального образования в разрезе ко-
дов бюджетной классификации РФ. 

Зачет по 
учебной 

практике 

ПК 1.2. Обеспечи-
вать исполнение 
бюджетов бюд-
жетной системы 
Российской Феде-
рации 

Полнота и правильность составления сводной бюджетной 
росписи районного (городского) бюджета. 
Полнота и правильность составления кассового плана 
(прогноз кассовых поступлений в бюджет и кассовых вы-
плат из бюджета). 
Выполнение требований Федерального казначейства при 
подготовке платежных документов для проведения кассо-
вых выплат и на получение наличных денег из бюджета 
муниципального образования. 
Своевременность и правильность формирования и на-
правления в Управление федерального казначейства рее-
стра расходных расписаний. 
Полнота и правильность проведения анализа результатов 
исполнения бюджетов по доходам, расходам и источни-
кам финансирования дефицита бюджета. 
Аргументированность выводов по результатам анализа. 

ПК 1.3. Осуществ-
лять контроль за 

Полнота и правильность проверки документов, подтвер-
ждающих возникновение денежных обязательств и слу-
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совершением опе-
раций со средства-
ми бюджетов 
бюджетной систе-
мы РФ 

жащих основанием для санкционирования и финансиро-
вания расходов. 
Полнота и точность проверки платежных документов по-
лучателей бюджетных средств для проведения кассовых 
выплат из бюджета муниципального образования. 
Соответствие понимания ответственности за нарушение 
бюджетного законодательства РФ требованиям Бюджет-
ного кодекса РФ. 
Соблюдение требований Бюджетного кодекса РФ при 
применении мер принуждения за нарушение бюджетного 
законодательства РФ. 

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

ПК 2.1. Определять 
налоговую базу 
для исчисления на-
логов и сборов в 
бюджеты бюджет-
ной системы РФ 

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. 

Зачет по 
учебной 
практике 

ПК 2.2. Обеспечи-
вать своевремен-
ное и полное вы-
полнение обяза-
тельств по уплате 
налогов, сборов и 
других обязатель-
ных платежей в 
бюджеты бюджет-
ной системы РФ 

Правильность исчисления сумм налогов; 
правильность определения сроков уплаты налогов и стра-
ховых 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. Участво-
вать в мероприяти-
ях по налоговому 
планированию в 
организациях. 

Правильность составления налогового паспорта и расчета 
налогового поля организации. 
Правильность определения налоговой нагрузки организа-
ции и выбор наиболее эффективных методов ее оптими-
зации. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетен-
ции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и ме-
тоды контро-
ля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость сво-
ей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый ин-
терес. 

проявление интереса к будущей профессии; 
отзывы от работодателей-руководителей 
практик 

Интерпрета-
ция результа-
тов наблюде-
ний за дея-
тельностью 
обучающего-
ся в процессе 
прохождения 
учебной прак-
тики 

ОК 2. Организовывать соб-
ственную деятельность, вы-
бирать типовые методы и 
способы выполнения про-
фессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и 
качество. 

Эффективность выбираемых и применяе-
мых методов и способов решения профес-
сиональных задач в области финансово-
экономического планирования в секторе го-
сударственного и муниципального управле-
ния, организации исполнения бюджетов 
бюджетной системы РФ и ведения расчетов 
по налоговым платежам и страховым взно-
сам. 



17 

 

Оценка эффективности и качества выполне-
ния поставленных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач. 
Способность осознавать задачи и намечать 
пути их решения. 
Обоснованность и оптимальность выбора 
решения. 
Способность генерировать новые идеи 
(креативность). 
Способность объективно оценивать резуль-
таты своей профессиональной деятельности. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив-
ного выполнения профес-
сиональных задач, профес-
сионального и личностного 
развития 

Оперативность поиска и использования не-
обходимой информации для качественного 
выполнения профессиональных задач, про-
фессионального и личностного развития. 
Широта использования различных источни-
ков информации, включая электронные. 

ОК 5. Владеть информаци-
онной культурой, анализиро-
вать и оценивать информа-
цию с использованием ин-
формационно-
коммуникационных техноло-
гий  

Демонстрация навыков использования ин-
формационно - коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятельности. 
Способность приобретать новые знания, ис-
пользуя современные информационные 
технологии. 

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руково-
дством, потребителями 

Конструктивное взаимодействие с препода-
вателями и студентами, руководством, кол-
легами в ходе практики. 
Формирование и обоснование тактической и 
стратегической целей работы команды. 
Эффективное планирование работы коллек-
тива, команды. 
Следование этическим принципам, толе-
рантность. 

ОК 7. Брать на себя ответст-
венность за работу членов 
команды (подчинѐнных), ре-
зультат выполнения заданий 

Способность к самоанализу и коррекции 
результатов собственной работы. 
Ответственность за качество выполняемых 
работ. 

ОК 8. Самостоятельно опре-
делять задачи профессио-
нального и личностного раз-
вития, заниматься самообра-
зованием, осознанно плани-
ровать повышение квалифи-
кации 

Способность к организации и планирова-
нию самостоятельных занятий при прохож-
дении практики. 
Способность последовательно оценивать 
собственное обучение и определять потреб-
ности в обучении. 
Стремление к дополнительному образова-
нию. 
Самооценка динамики достижений в учеб-
ной и общественной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в ус-
ловиях частой смены техно-
логий в профессиональной 
деятельности 

Проявление интереса к инновациям в облас-
ти профессиональной деятельности через 
участие в исследовательских проектах. 
Изучение и анализ инноваций в области фи-
нансово-экономического планирования в 
секторе государственного (муниципального) 
управления и организации исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской 
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Федерации и ведения расчетов с бюджетами 
бюджетной системы РФ. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Приложение 1. Форма титульного листа отчета 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-

сионального образования 

«Вятский государственный университет» 

Колледж ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении учебной практики 

 

студента(ки) 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

по специальности 38.02.06 «Финансы» 

 

Наименование профессиональных модулей:  

ПМ 01. «Финансово-экономическое планирование в секторе государст-

венного и муниципального управления и организация исполнения бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации»,  

ПМ 02. «Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации»  

 
 

 

Период прохождения практики «___» апреля 2015 г. – «___» апреля 2015 г. 
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Дата сдачи __________________ 201__г. 

Дата защиты __________________ 201__г. 

 

Оценка ________________ 

 
Руководители практики  
от колледжа                                               
_________________________/В.А.Воробьев/ 
                                                                                                                  (подпись)                                    (Фамилия 

И.О.)                      

 

                                                                   

 

 

Киров 2015 
Приложение 2. Форма оглавления отчета по практике 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

  стр. 
ПМ 01. Финансово-экономическое планирование в секторе государствен-
ного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

 

МДК 01.01. Основы организации и функционирования бюджетной систе-
мы Российской Федерации 

 

1.1. Бюджетные полномочия органов местного самоуправления му-
ниципального образования 

3 

1.2. Структура аппарата финансового органа администрации муни-
ципального образования 

9 

1.3. Должностные обязанности работников структурных подразде-
лений финансового органа и их взаимодействие в работе 

15 

1.4. …  
1.5.   
1.6.   
1.7.   
1.8.   

   
ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации 

 

МДК 02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

 

2.1. Общие правила исчисления и уплаты страховых взносов, уста-
новленных Федеральным законом №212-ФЗ от 24.07.2009г. 

 

2.2. Порядок предоставления налоговых вычетов при исчислении 
налога на доходы физических лиц 

 

2.3. Практическое задание  
   
   
 …  
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