
Аннотация к программе производственной практики 

по специальности 38.02.06. Финансы 

(базовая подготовка) 

 

Программа производственной  практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.06. Финансы, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2018 г. N 65. (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 26 февраля 2018 г. N 50134). 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и освоение отдельных видов деятельности. 

В результате освоения ВД.01. Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации обучающийся должен:  

иметь первоначальный 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. 

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. 

В результате освоения ВД 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации обучающийся должен:  



иметь практический опыт:    
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. 

уметь:   
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. 

В результате освоения ВД 03. Участие в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций обучающийся должен:    

иметь практический опыт: 

формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 

операций.   

уметь:  
использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; участвовать в разработке финансовой политики организации; 

осуществлять поиск источников финансирования деятельности организации;  определять 

цену капитала организации, оценивать эффективность использования отдельных его 

элементов; определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по 

ускорению оборачиваемости оборотных средств; определять показатели результатов 

финансово-хозяйственной деятельности организации;  формировать инвестиционную 

политику организации, разрабатывать инвестиционные проекты, проводить оценку 



эффективности инвестиционных проектов; - 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.  

 

В результате освоения ВД 4. Участие в организации и осуществлении 

финансового контроля обучающийся должен:  

иметь практический опыт:   

организации и проведении финансового контроля; планировании, анализе и 

контроле финансово- хозяйственной деятельности объектов финансового контроля  

уметь: 

анализировать документы и отбирать существенную информацию, подлежащую 

финансовому контролю; проводить проверки; 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 финансовохозяйственной деятельности объектов 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. 
 

  


