
Аннотация  к программе   учебной практики 

по специальности 38.02.06. Финансы 

(базовая подготовка) 

 

Программа учебной 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). 
Учебная практика  направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и освоение отдельных видов 

деятельности. 

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. 
 


