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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практики
по
профессиональному модулю
Целью производственной
(по профилю специальности) практики
по
профессиональному модулю ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации является формирование у обучающихся общих
и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, направленное на
освоение вида деятельности 4.3.1. Финансово-экономическое планирование в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации по специальности 38.02.06 Финансы.
1.2. Задачи производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
Задачами производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации являются:
 расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при
изучении междисциплинарного курса (МДК) МДК.01.01. Основы организации и
функционирования бюджетной системы Российской Федерации и МДК.01.02. Основы
финансового планирования в государственных (муниципальных) учреждениях;
 закрепление
первоначального
практического
опыта
и
приобретение
самостоятельного опыта профессиональной деятельности в условиях трудового коллектива;
 приобщение к работе в трудовом коллективе;
 развитие профессионального мышления;
 отбор необходимого материала для выполнения индивидуального задания и
составления Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практике;
 подготовка и защита отчета по практике;
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (по профилю специальности) практики
Прохождение производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации специальности 38.02.06 Финансы
обучающимися способствует приобретению практического опыта по расчету показателей
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бюджетных смет казенных
учреждений, планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений; по организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации; по осуществлению контроля за своевременным совершением операций со
средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и
эффективным использованием, формированию умений и компетенций, позволяющих
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освоить вид деятельности 4.3.1. Финансово-экономическое планирование в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Умения, соответствующие виду
деятельности

У 1. использовать бюджетное
законодательство, подзаконные
нормативные правовые акты в
своей
профессиональной
деятельности;

У 2. проводить мониторинг
исполнения
бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетных смет и
планов
бюджетных
и
автономных учреждений

Общие компетенции

Профессиональные компетенции

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
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 информационнокоммуникационных 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.
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

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

У 3. применять бюджетную
классификацию
Российской
Федерации в профессиональной
деятельности;

У 4. составлять сводные
перечни
главных
распорядителей
(распорядителей) и получателей
бюджетных средств, главных
администраторов
и
администраторов
доходов
бюджета
и
источников
финансирования
дефицита
бюджета;

оценивать
информацию
с
использованием информационнокоммуникационных 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.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
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 информационнокоммуникационных 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.
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
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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 бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.

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.

У
5.
формировать
государственные
(муниципальные) задания для
государственных
(муниципальных) учреждений и
определять размеры субсидий;

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 информационнокоммуникационных 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.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
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 информационнокоммуникационных 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
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ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.

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

У 6. формировать реестры
расходных
обязательств
муниципального образования;

У 7. проектировать предельные
объемы бюджетных средств по
главным
распорядителям
(распорядителям)
средств
бюджетов, государственным и
муниципальным учреждениям;

личностного развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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 информационнокоммуникационных 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.
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
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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 бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.

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 бюджетные сметы
казенных учреждений и планы

У 8. проводить мониторинг
целевых
программ,
финансируемых из бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации;

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 информационнокоммуникационных 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.
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 информационнокоммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК
7.
Брать
на
себя
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финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.

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

У 9. определять дефицит
бюджета и источники его
финансирования;

У 10. составлять
бюджетную роспись;

сводную

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.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
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 информационнокоммуникационных технологий.
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.
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 информационнокоммуникационных технологий.
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ПК 1.1. Рассчитывать показатели
проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение
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 бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.

У 11. оформлять платежные
документы (электронные заявки
на
кассовые
расходы
и
платежные
поручения)
для
проведения кассовых выплат;

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.
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 информационнокоммуникационных 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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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 бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.

У 12. проводить проверку
платежных
документов
получателя бюджетных средств,
представленных для проведения
кассовых выплат;

У
13.
руководствоваться
действующими нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
порядок
планирования
и
финансирования деятельности
государственных
и
муниципальных
государственных
и
муниципальных учреждений;

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 информационнокоммуникационных 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.
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
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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 бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений.

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

У 14. рассчитывать основные
показатели
деятельности
бюджетных
и
автономных
учреждений;

У 15. исчислять расходы на
оплату
труда
работников
государственных
и

задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием информационнокоммуникационных 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.
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 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 информационнокоммуникационных технологий.
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.
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
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ПК 1.3. Осуществлять контроль за
совершением операций со средствами
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений

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

муниципальных учреждений;

У
16.
использовать
утвержденные
методики
определения
расходов
на
содержание
бюджетных
и
автономных учреждений;

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

ПК 1.3. Осуществлять контроль за
совершением операций со средствами
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений

У 17. составлять бюджетные
сметы казенных учреждений;

культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием информационнокоммуникационных 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.
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 информационнокоммуникационных 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
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ПК 1.3. Осуществлять контроль за
совершением операций со средствами
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений

У
18.
составлять
планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений;

частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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 информационнокоммуникационных 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.

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 бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений

1.4. Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре
ОПОП
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации опирается на следующие элементы ОПОП: Информатика,
Математика, Экономика, Право, Статистика, Документационное обеспечение управления,
МДК.01.01. Основы организации и функционирования бюджетной системы Российской
Федерации и МДК.01.02. Основы финансового планирования в государственных
(муниципальных) учреждениях, УП.01.01. Учебную практику по ПМ. 01 Финансовоэкономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и
организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
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Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации выступает опорой для следующих элементов ОПОП: ПМ 02. Ведение
расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; ПМ.03 Участие в
управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций; ПМ.04
Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность,
Производственная практика (преддипломная), Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения производственной (по профилю
специальности) практики
Форма проведения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации: концентрированно.
Способ проведения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации: в условиях профильной организации.
1.6. Место и время проведения производственной (по профилю специальности)
практики
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации проводится у обучающихся:
- очной формы обучения - на втором курсе в 4 семестре в течение 1 недели;
- заочной формы обучения - на третьем курсе в течение 1 недели;
Производственная (по профилю специальности) практика проходит в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы, на основе договоров, заключенных
между ФГБОУ ВО «НГУЭУ» и организацией на проведение производственной (по профилю
специальности) практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (по профилю специальности) практики
Продолжительность производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации составляет 1 неделю (36 часов).
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2.2. Содержание этапов
специальности) практики
№
п/п

1

Разделы (этапы)
практики

производственной

(по

Виды учебной работы
на практике

2

Применение бюджетной классификации Российской
Федерации в условиях деятельности организации.

3

Расчет показателей проектов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации под руководством
специалиста.
Порядок определения дефицита бюджета и
источников его финансирования.

5

6

7

8

9

10

Рассмотрение целевых программ, финансируемых из
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации.
Участие в проведении
мониторинга
целевых
программ, финансируемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Участие в проведении мониторинга
бюджетов
бюджетной
системы
Федерации.

исполнения
Российской

Составление сводной бюджетной росписи в условиях
деятельности
организации
под
руководством
специалиста.
Оформление платежных документов (электронных
заявок на кассовые расходы и платежные поручения)
для проведения кассовых выплат.
Выполнение проверки платежных документов
получателя бюджетных средств, представленных для
проведения кассовых выплат.
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профилю

Трудоем
кость
(в часах)

Подготовительный Постановка цели и задач производственной (по
этап
профилю специальности) практики, получение
инструктажа по технике безопасности, пожарной
безопасности;
получение
рабочей
программы
производственной (по профилю специальности)
практики; получение индивидуального задания от
руководителя
практики
от
образовательной
организации; ознакомление с предоставленным
рабочим местом в структурном подразделении
организации по месту прохождения практики;
рассмотрение должностной инструкции специалиста.
Основной этап 1 Использование
бюджетного
законодательства,
подзаконных нормативных правовых актов при
выполнении работ в условиях деятельности
организации.

4

2

прохождения

2

1

1
1
1

1

1

2

2

2

2

11

12

13

14

15
16
17

3

4

Участие в процессе контроля за своевременным
совершением операций со средствами бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, их
целевым и эффективным использованием.
Использование действующих нормативных правовых
актов, регулирующих порядок планирования и
финансирования деятельности государственных и
муниципальных учреждений.
Расчет
основных
показателей
деятельности
бюджетных и автономных учреждений под
руководством специалиста.
Определение расходов на содержание бюджетных и
автономных учреждений, в том числе расходов на
оплату труда государственных и муниципальных
учреждений под руководством специалиста.
Расчет показателей
бюджетных смет казенных
учреждений под руководством специалиста.
Составление
бюджетных
смет
казенных
учреждений под руководством специалиста.

2

2

2

2

2
2

Расчет показателей планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений
под руководством специалиста.

2

Участие в составлении
плана
финансовохозяйственной
деятельности
бюджетных
и
автономных учреждений.

2

Этап обработки и Анализ и обобщение полученной информации и
анализа
первоначального практического опыта.
информации
Обработка
и
систематизация
практического
материала, необходимого для формирования отчета
по практике и выполнения курсовой работы.
Этап
подготовки Подготовка и оформление отчетных документов по
отчета
результатам прохождения производственной (по
профилю специальности) практики.
Оформление и подготовка к защите отчета по
практике

2

2

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики
При направлении на производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации студент получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
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студентами СПО НГУЭУ практики в организации (Приложении А);
 Направление на производственную (по профилю специальности) практику
(Приложение Б);
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику (Приложение
В).
В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы
(перечень заданий), определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий) и
их содержание, выполнение которых предусмотрено Заданием на практику на основном
этапе прохождения практики, могут быть изменены в зависимости от специфики
деятельности организации.
В период прохождения производственной (по профилю специальности) практики
обучающимся ведется Дневник прохождения практики (Приложение Г). В качестве
приложения к Дневнику учащимся оформляются графические, аудио-, фото-, видео-,
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный
на практике.
По результатам прохождения производственной (по профилю специальности)
практики обучающийся обязан предоставить на кафедру:
- Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики
(форма титульного листа приведена в Приложении Д),
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике
(Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики (Приложение Ж);
 Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики
При представлении Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ», основные структурные элементы
располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике;
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики;
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики (Направление на производственную (по профилю специальности)
практику, Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике,
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Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
производственной (по профилю специальности) практики, Задание на производственную (по
профилю специальности) практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики, при этом номер страницы не
проставляется. Оформление титульного листа выполняется в соответствии с шаблоном
(Приложение Д).
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики, на которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики, Заключение, Список
использованных источников и Приложения с указанием номеров страниц, с которых
начинаются перечисленные элементы. Слово «Содержание» записывается в виде заголовка
прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи
производственной (по профилю специальности) практики, указание организации, на базе
которой проходила производственная (по профилю специальности) практика, краткое
описание выполненных работ на практике, практическая значимость полученных
результатов. Объем введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из содержания
видов работ, выполняемых на основном этапе прохождения практики и определенных
Заданием на практику. Рекомендуется следовать представленной структуре основной части
Отчета:
1.
Характеристика финансовой деятельности организации.
В данном пункте необходимо представить краткую характеристику деятельности
организации, где проходила практика. Привести перечень действующих нормативных
правовых актов, регулирующих порядок планирования и финансирования деятельности
государственных и муниципальных учреждений. Показать применение бюджетной
классификации Российской Федерации в условиях деятельности организации.
2.
Формирование плана финансово-хозяйственной деятельности организации.
В данном пункте приводится
расчет основных показателей деятельности
бюджетных и автономных учреждений; показателей
бюджетных смет казенных
учреждений; расходов на содержание бюджетных и автономных учреждений, в том числе
расходов на оплату труда государственных и муниципальных учреждений Представляются
оформленные платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и платежные
поручения) для проведения кассовых выплат.; бюджетные сметы казенных учреждений.
Показывается составленная сводная
бюджетная
роспись в условиях деятельности
организации. Приводится расчет показателей
планов финансово-хозяйственной
деятельности бюджетного и автономного учреждения и составленный план финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
3.
Организация
государственного финансового контроля в Российской
Федерации.
В данном пункте приводится расчет показателей проектов бюджетов (местного)
бюджетной системы Российской Федерации. Описать процедуру проведения мониторинга:
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; целевых программ,
финансируемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Привести
порядок определения дефицита бюджета и источников его финансирования.
Проанализировать этапы государственного финансового контроля за своевременным
совершением операций со средствами бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, их целевым и эффективным использованием.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной (по
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профилю специальности) практики должен начинаться с новой страницы. Любое
заимствование из литературного источника (цитирование, заимствование положений,
формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики.
Список использованных источников должен содержать библиографическое описание
источников, непосредственно использованных студентом в процессе прохождении
производственной (по профилю специальности) практики и подготовки Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. В данный Список
использованных источников могут быть включены источники, как рекомендованные
преподавателем профессионального модуля (руководителем производственной практики),
так и самостоятельно найденные и использованные обучающимся при выполнении работы.
Если в период прохождения производственной (по профилю специальности) практики
студент имел доступ к информации и документам организации, носящим
конфиденциальный характер, то данные источники в Список использованных источников
не включаются. В этом случае к Отчету о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должна прилагаться Справка о конфиденциальности информации с
места прохождения производственной (по профилю специальности) практики, а в Списке
использованных источников отражается библиографическое описание базовых документов
организации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики представляется как нумерованный арабскими цифрами список по
алфавиту, при этом точка после номера источника не проставляется. Независимо от
алфавитного порядка первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии с
их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики в обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники,
включая Интернет-источники. Для оформления ссылок следует руководствоваться
требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. К ним могут
относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной (по
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профилю специальности) практики необходимо соблюдение установленных требования по
их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к
оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен
быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта
должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста должна
составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по ширине,
абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики нумеруются арабскими цифрами, при этом должна соблюдаться сквозная
нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц начинается с первого (титульного)
листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с Содержания. Номер страницы
проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики без учета Приложений должен составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики в
брошюрованном виде сдается на кафедру/Центр СПО в папке-скоросшивателе.
3.3.
Порядок
проведения
промежуточной
аттестации
по
итогам
производственной (по профилю специальности) практики
Аттестация по итогам производственной (по профилю специальности) практики
проводится в соответствии с графиком учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по производственной (по профилю
специальности) практике руководителей практики от организации и образовательной
организации об уровне освоения профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики;
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 полноты и своевременности представления Дневника о прохождении практики;
 полноты
и
своевременности
представления
Отчета
о
прохождении
производственной (по профилю специальности) практики в соответствии с Заданием на
производственную (по профилю специальности) практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной (по
профилю специальности) практики
Нормативные документы:
1. Конституция Российской Федерации с изменениями.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями
4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с изменениями.
Основные источники:
1. Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]:
учебник / В. А. Галанов. – 2-e изд. – Москва: Форум : ИНФРА-М, 2014. – 416 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=420172
2. Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Лытнева,
Л. И. Малявкина, Т. В. Федорова. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М,
2015. – 512 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
3. Стародубцева, Е. Б. Основы банковского дела [Электронный ресурс]: учебник / Е.
Б. Стародубцева. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. – 288 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=473186
Дополнительные источники:
1. Система государственного управления [Электронный ресурс]: учебник для СПО /
Ю. Н. Шедько [и др.] ; под общ. ред. Ю. Н. Шедько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва:
Юрайт, 2017. – 462 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/E9104E4A-07E2-43DC82C3-7111EF2E064B#page/1
2. Прокофьев, С. Е. Управление государственной и муниципальной собственностью
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г.
Еремин ; под ред. С. Е. Прокофьева. – Москва: Юрайт, 2017. – 262 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/FA15B367-1288-4726-9B42-6F00EAB84EFF#page/1
3. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]: учебник для СПО /
[Савинова Н. Г., Жегалова Е. В., Тершукова М. Б. и др.] ; под ред. Т.М. Ковалева. – Москва:
КноРус, 2016. – 168 с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/918551/view2/1
4. Печникова, А. В. Банковские операции [Электронный ресурс]: учебник / А. В.
Печникова, О. М. Маркова, Е. Б. Стародубцева. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. – 336 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=439953
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5. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник и практикум
для СПО / Ю. А. Кропин. – Москва: Юрайт, 2017. – 364 с. – Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/EF3FE315-AF2F-4D62-B033-440348C3181B#page/1
Периодические издания:
1. Управление финансовыми рисками/журнал
2. Финансовая аналитика: проблемы и решения/журнал
3. Финансовое право/журнал
4. Финансовый менеджмент/журнал
5. Финансы и кредит/журнал
6. Финансы/журнал
Интернет-ресурсы:
1. http://minfin.ru/ru/
2. http://economy.gov.ru/minec/main
3. http://www.nalog.ru/rn54/
4. http://www.gks.ru/
5. http://fedsfm.ru/
6. http://beafnd.org/
7. http://cbr.ru/
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе Word, Excel, Power point);
2. Google Chrome;
3. Internet Explorer;
4. Mozilla Firefox;
5. Гарант Максимум;
6. Консультант Плюс.
4.2. Технологии, используемые на производственной (по профилю
специальности) практике
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности:
поиск и хранение информации; обработка текстовой и табличной информации;
использование деловой графики и мультимедиа-информации; создание презентаций;
применение антивирусных средств защиты информации; чтение (интерпретация)
интерфейсов специализированного программного обеспечения; работа с документацией, в
том числе электронной; применение специализированного программного обеспечение для
сбора, хранения и обработки финансовой информации; применение методов и средств
защиты финансовой информации
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной (по профилю
специальности) практики
Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики
обеспечивается материально-технической базой практики ФГБОУ «НГУЭУ» и организаций,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с
которыми заключен договор на практику.
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Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения
производственной (по профилю специальности) практики и подготовки к защите отчетов, а
также для получения консультационной помощи, соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, требованиям техники безопасности и включает:
 кабинет междисциплинарных курсов;
 кабинет исполнения бюджетов бюджетной системы;
 лабораторию информационных технологий в профессиональной деятельности;
 лабораторию «учебный финансовый отдел»;
 зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета междисциплинарных курсов:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Оборудование кабинета исполнения бюджетов бюджетной системы:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Оборудование лаборатории информационных технологий в профессиональной
деятельности и рабочих мест лаборатории:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Оборудование лаборатории «учебный финансовый отдел»:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Технические средства обучения кабинета междисциплинарных курсов:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Технические средства обучения кабинета исполнения бюджетов бюджетной системы:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Технические средства обучения лаборатории информационных технологий в
профессиональной деятельности:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer;
Mozilla Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Технические средства обучения лаборатории «учебный финансовый отдел»:
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 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer;
Mozilla Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен договор
на проведение практики, включает помещения профильных структурных подразделений
организаций, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам,
требованиям техники безопасности. Обучающиеся обеспечиваются рабочим местом,
оснащенным персональным компьютером и оргтехникой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении производственной (по
профилю специальности) практики по профессиональному модулю ПМ. 01 Финансовоэкономическое планирование в секторе государственного и муниципального
управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике
безопасности и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:

находиться в помещении в верхней одежде;

класть одежду и сумки на столы;

находиться в помещении с едой и напитками;

располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;

присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;

передвигать компьютеры;

открывать системный блок;

лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:

соблюдать тишину и порядок;

выполнять все требования руководителя;

работать только по поручению руководителя;

соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и обратиться к
врачу;

оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:

расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);

вертикально прямая спина;

плечи опущены и расслаблены;

ноги на полу и не скрещены;

локти, запястья и кисти рук на одном уровне;

локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.
С инструкцией ознакомлен
Практикант
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«____» _________ 20 1____ года

_____________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) 3 курса _________________ группы
Специальность СПО 38.02.06 финансы
на основании учебного плана направляется для прохождения производственной (по профилю специальности)
практики по
профессиональному модулю ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и
организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в
(наименование организации)

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Сроки прохождения практики с «____» ____________ 20 1____ по «____» ___________201_____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________ 20 ____ года № _______
Декан факультета
[Указать название факультета]
________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)

М.П. факультета

Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации

________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

__________________________________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА ______________________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ
Документ

Вид практики

Направление на
практику

Производственная
(по профилю
специальности)

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент ___ курса _______________ группы
Специальность СПО 38.02.06 Финансы
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_________________________________

_____________________________

(подпись, заверенная печатью)

(должность)
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/ И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра общественных финансов
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О.Фамилия
«_____» ___________ 201____г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
По профессиональному модулю:
ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Специальность СПО: 38.02.06 Финансы
Выдано студенту(ке) ____ курса____________ группы
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» ________20 ___ по «____» ________20 ____года
В ходе прохождения производственной (по профилю специальности) практики предусмотрено выполнение
следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики.
Виды работ (перечень заданий) на практике

№

Количество часов
на выполнение
задания

Подготовительный этап

1
18

19
2

2

Основной этап:
Использование
бюджетного
законодательства,
подзаконных
нормативных правовых актов при выполнении работ в условиях
деятельности организации.
Применение бюджетной классификации Российской Федерации в
условиях деятельности организации.

20

Расчет
показателей проектов бюджетов бюджетной
Российской Федерации под руководством специалиста.

21

Порядок определения
финансирования.

дефицита

бюджета

30

и

системы

источников

его

30
1
1
1
1

22

Рассмотрение целевых программ, финансируемых
бюджетной системы Российской Федерации.

23

Участие в проведении
мониторинга
целевых программ,
финансируемых
из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Участие в проведении мониторинга исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Составление сводной бюджетной росписи в условиях деятельности
организации под руководством специалиста.

24
25
26

Оформление платежных документов (электронных заявок на кассовые
расходы и платежные поручения) для проведения кассовых выплат.

27

Выполнение проверки платежных документов получателя бюджетных
средств, представленных для проведения кассовых выплат.
Участие в процессе контроля за своевременным совершением операций
со средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
их целевым и эффективным использованием.
Использование
действующих
нормативных
правовых
актов,
регулирующих порядок планирования и финансирования деятельности
государственных и муниципальных учреждений.
Расчет основных показателей деятельности бюджетных и автономных
учреждений под руководством специалиста.

28

29

30
31

32

3

4

из бюджетов

Определение расходов на содержание бюджетных и автономных
учреждений, в том числе расходов на оплату труда государственных и
муниципальных учреждений под руководством специалиста.
Расчет показателей бюджетных смет казенных учреждений под
руководством специалиста.
смет

казенных учреждений под

1
1
2
2
2
2
2

2
2
2
2

33

Составление
бюджетных
руководством специалиста.

34

Расчет показателей планов финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений под руководством специалиста.

2

Участие в составлении плана финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений.

2

Этап обработки и анализа информации:
Анализ и обобщение полученной информации и первоначального
практического опыта.
Обработка и систематизация практического материала, необходимого
для формирования отчета по практике и выполнения курсовой работы.
Этап подготовки отчета
Всего

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации _______________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ____________________ ___________ ______________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ________________________________________
(подпись)
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2

2

2
36

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в
секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Студента (ки) ____ _курса _________________группы
_______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО: 38.02.06 Финансы
Место прохождения производственной (по профилю специальности) практики
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «____» ________20 ___ по «____» ________20 ___ года
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики от
образовательной организации
_________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Дата/Период

Краткое описание выполненных работ

1

2

Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/____________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/___________________/
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

Кафедра общественных финансов

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в
секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Место прохождения практики:
____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

__________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр. __________
(номер группы)

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

_______________________
подпись,дата

И.О.Фамилия

_______________________
«______»______________ 20 ____ г

Руководитель практики
от образовательной организации
______________________
_______________________
(ученая степень, звание, категория)

__________________

подпись, дата
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_______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности СПО 38.02.06 Финансы
прошел(ла) производственную (по профилю специальности) практику по профессиональному модулю
ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления
и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
в объеме 36 часов с «____» _____________ 201 ___ по «_____» ____________ 201 ____ года
в организации ______________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне закрепления первоначального практического
опыта и приобретения самостоятельного практического опыта по виду профессиональной деятельности
4.3.1. Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и
организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

Код и наименование ПК

ПК 1.1. Рассчитывать
35
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
бюджетные
сметы
казенных учреждений и
планы
финансовохозяйственной

Виды работ, выполненные во время
производственной практики

Объем
работ,
часов

Использование
бюджетного
законодательства,
подзаконных
нормативных правовых актов при
выполнении
работ
в
условиях
деятельности организации.

1

34

Качество выполнения
работ в соответствии с
технологией и (или)
требованиями
организации, в которой
проходила практика
соответствует/
не соответствует

деятельности бюджетных
и
автономных
учреждений
ПК 1.1. Рассчитывать
36
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации.
ПК 1.1. Рассчитывать
37
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать
38
исполнение
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять
контроль за совершением
операций со средствами
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать
39
исполнение
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять
контроль за совершением
операций со средствами
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать
40
исполнение
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять
контроль за совершением
операций со средствами
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать
41
исполнение
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации.
ПК 1.1. Рассчитывать
42
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации.
ПК
1.4.
Составлять
бюджетные
сметы
казенных учреждений и
планы
финансовохозяйственной
деятельности бюджетных
и
автономных
учреждений
ПК
1.4.
Составлять
43
бюджетные
сметы

Применение бюджетной классификации
Российской Федерации в условиях
деятельности организации.
Расчет показателей проектов бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации
под
руководством
специалиста.

соответствует/
не соответствует

1
соответствует/
не соответствует

1

Порядок определения дефицита бюджета
и источников его финансирования.

соответствует/
не соответствует

1

Рассмотрение
целевых
финансируемых
из
бюджетной
системы
Федерации.

программ,
бюджетов
Российской

соответствует/
не соответствует

1

Участие в проведении
мониторинга
целевых программ, финансируемых из
бюджетов
бюджетной
системы
Российской Федерации.

соответствует/
не соответствует

1

Участие в проведении
мониторинга
исполнения
бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации.
Составление
росписи в
организации
специалиста.

2

сводной
бюджетной
условиях деятельности
под
руководством

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

2

Оформление платежных документов
(электронных заявок на кассовые

35

2

соответствует/
не соответствует

казенных учреждений и
планы
финансовохозяйственной
деятельности бюджетных
и
автономных
учреждений
ПК 1.3. Осуществлять
44
контроль за совершением
операций со средствами
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации.
ПК
1.4.
Составлять
бюджетные
сметы
казенных учреждений и
планы
финансовохозяйственной
деятельности бюджетных
и
автономных
учреждений
ПК 1.3. Осуществлять
45
контроль за совершением
операций со средствами
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации.
ПК 1.1. Рассчитывать
46
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации.
ПК
1.4.
Составлять
бюджетные
сметы
казенных учреждений и
планы
финансовохозяйственной
деятельности бюджетных
и
автономных
учреждений
ПК 1.1. Рассчитывать
47
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации.
ПК 1.1. Рассчитывать
48
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации.
ПК
1.4.
Составлять
бюджетные
сметы
казенных учреждений и
планы
финансовохозяйственной
деятельности бюджетных
и
автономных
учреждений
ПК 1.1. Рассчитывать
49
показатели
проектов
бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации.

расходы и платежные поручения) для
проведения кассовых выплат.

Выполнение
проверки
платежных
документов получателя бюджетных
средств, представленных для проведения
кассовых выплат.

соответствует/
не соответствует

2

Участие в процессе контроля за
своевременным совершением операций
со средствами бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, их
целевым
и
эффективным
использованием.
Использование
действующих
нормативных
правовых
актов,
регулирующих порядок планирования и
финансирования
деятельности
государственных
и муниципальных
учреждений.

соответствует/
не соответствует

2
соответствует/
не соответствует

2

Расчет
основных
показателей
деятельности бюджетных и автономных
учреждений
под
руководством
специалиста.

соответствует/
не соответствует

2

Определение расходов на содержание
бюджетных и автономных учреждений, в
том числе расходов на оплату труда
государственных
и муниципальных
учреждений
под
руководством
специалиста.

соответствует/
не соответствует

2

Расчет показателей бюджетных смет
казенных учреждений под руководством
специалиста.

36

соответствует/
не соответствует

2

ПК
1.4.
Составлять
бюджетные
сметы
казенных учреждений и
планы
финансовохозяйственной
деятельности бюджетных
и
автономных
учреждений
ПК 1.1. Рассчитывать
50 Составление
бюджетных
смет
соответствует/
показатели
проектов казенных учреждений под руководством
не соответствует
бюджетов
бюджетной специалиста.
системы
Российской
Федерации.
ПК
1.4.
Составлять
бюджетные
сметы
2
казенных учреждений и
планы
финансовохозяйственной
деятельности бюджетных
и
автономных
учреждений
ПК 1.1. Рассчитывать
51 Расчет показателей планов финансовосоответствует/
показатели
проектов хозяйственной деятельности бюджетных
не соответствует
бюджетов
бюджетной и
автономных
учреждений
под
системы
Российской руководством специалиста.
Федерации.
ПК
1.4.
Составлять
бюджетные
сметы
2
казенных учреждений и
планы
финансовохозяйственной
деятельности бюджетных
и
автономных
учреждений
ПК 1.1. Рассчитывать Участие
в
составлении
плана
соответствует/
показатели
проектов финансово-хозяйственной деятельности
не соответствует
бюджетов
бюджетной бюджетных и автономных учреждений.
системы
Российской
Федерации.
ПК
1.4.
Составлять
бюджетные
сметы
2
казенных учреждений и
планы
финансовохозяйственной
деятельности бюджетных
и
автономных
учреждений
Заключение:
___________________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и
профессиональной подготовки студента]
удовлетворительно
хорошо
отлично
Руководитель практики от организации
Руководитель практики
от образовательной организации

____________________ /_________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

____________________ / _________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

1.Сведения о студенте, продолжительности производственной (по профилю специальности) практики, виде деятельности и осваиваемых
профессиональных компетенциях заполняются руководителем практики от образовательной организации
2.Уровень освоения вида деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки студента заполняются руководителем
практики от организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ____ курсе по специальности СПО 38.02.06 Финансы
проходил(ла) производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе
государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
в объеме 36 часов с «____» ____________ 20 ____ по «_____» ___________ 20 ____ года
в организации _______________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники
безопасности и пожарной безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность общих
компетенций на уровне:
Уровень освоения общей
Код
1
компетенции2
общей
Содержание общей компетенции
компетенции
низкий средний высокий
Понимать сущность и социальную
ОК-1
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
ОК-2
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК-3
ОК-4

1
2

Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения

Заполняется руководителем практики от образовательной организации
Заполняется руководителем практики от организации
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профессиональных
профессионального
развития.

ОК-5

ОК-6
ОК-7

ОК-8

ОК-9

и

задач,
личностного

Владеть информационной культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

Руководитель практики от организации

__________________ /________________________/
(подпись)

Руководитель практики
от образовательной организации

(Ф.И.О.)

__________________ /________________________/
(подпись)
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(Ф.И.О.)

fl

oloca6,Pcr,N rocyuPcr..x{un

MI,I I{OEPHAYKI4 POCC NI4
rocyAapcrBeHHoe
6roAxeluoe o6pa:onare,rrbrroc yqpexAeune
Qe4epa.rruoe
B[,rc[rero o6pa:onarrun
<<Hosocu6upcrcufi rocyAapcrnennsrfi yHrrBepcuTer rKoHoMuKu rr yrpaB"rreHrrr (fItr{IIX))

(OI'EOY BO (HI-Y:)Y),

tIfY')Y)

KaQeapa o6utecrueHuux Slluarrcon

Per.

l,,lb

.rgq

dtgS,?-4ll.-li..h

-*Z/-

&r:it{lt:riHtir.A
S.q!-$,1"' rg\rrt' .., I.:.? {,!
€$d,8ffi*1i:",ei
*,

.*

",{fi;*ntffi1J

r;,,,

wt,i%iili*\,bv
PAEOTIA'I IPOI-PAMMA
rIPot{3BoACTBEIII{Ott (lIo IIPooIaJIIo ctrurIrlAJrbrrocl'r.t) trpAKl'r4Kr{
IIo t I POoECCI4OI{AJILI IOMy MOIIyJI I0

tIM.02 BEAEHI4E PACqET OB C r;TOAXE'I'AM r4 ErOAlr(E'r'
POCCUICKOI4 @EAEPAUT4T{

Yponeur o6pasonaunx:
Ocuoeuoe o6utee

Cuequa-urnocrt:
38.02.06 @nuancu

Knara$uxa\us:
Ounaucucr

fo4

ua6opa:

20t7

Honocz6upcx20ll

rI

O 14

CI{CTL M r,r

Pa6oqas nporpaMMa rlpot43BoActseHHofi (no npo(punro creqranlHoctu) npaKrr.rKr,r rro
npoSeccuoHa;IbHoMy MoAynIo fIM.02 BeAenue pactreroB c 6ro.uxerarrarn 6rcAxernoft cracreurr
Poccuficxofi @e4epaquu pa:pa6orana Ha ocHoBe @e4epa-usnoro rocyAapcrBeHHoro
o6pa:onareJlbHoro craHAapra cpeAHero upo(peccuoHturbHoro o6pasonaur.rfl rro cleqpranbHocrr.r
38.02.06 @zuancrt, yrBepxAeHHoro npr.IKa3oM Mrauucrepcrna o6pasonanux rr Hayxlr
Poccuftcxoft (De4epaqrrr{ or 28 uroilq.2014 r. }ls 836.

Opranu:aqun-paspa6orr{I,Ir: Se4epanrnoe rocy.qapcrBeHHoe 6roANernoe o6pasonareJrbHoe
yqpexAeHLIe Bblcllero o6pasonannx <HosocIa6upcrufi rocyAapcrBennufi yHrrBepcurer
3KoHoMraKr{ rr yrrpaBneHr.rs (HI4HX ))

Paapa6oruuru:
flnuyrnna Jlapmca Bareprenna, [pelo.qaBareJrb ssrcmefi raa:ru$uxaquonnofi
,

Karerop]rpr

Y.re6Ho-NaeroAr.rqecKoe o6ecneqenae
corJracoBaHo c

6u6ruorexofi yHr,rBepcr,rrera

,(onrona

Pa6oqaq nporpaMMa npo$eccnoHaJrbHoro MoAyn,

rpouna oKcneprkt3y YMY

Epoxuua

u o4o 6peHo rrpeAMerH o -rlr.rxnoeofi xoNdr4 c cueit
rpo(peccuoHarlbHoro IIIlKna OfIOfI CIIO no npo$unro creqlrirJrbnocrer 38.02.06 (DuHaucrr
(npororo:r or 30 aBrycra 2017 r. No 1)
e 5)
P ac

crr,rorpen o

Z.o. :ane4yroxlero BbrnycKaroqefi xa(fe4pofi
o6urecreeHnux SunaHcon
KaHI. SKOH. HayK
AOqeHT

U

c.Il.Auo$puron

CO|JIACOBAHO:
OpraHu:aqur pa6oro4areJrb
@unancosrrfi 4uperrop

:

A.IO.Eapnuuee

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
1.2. Задачи производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в
результате прохождения производственной (по профилю специальности)
практики
1.4. Место производственной (по профилю специальности) практики в
структуре ОПОП
1.5. Формы и способы проведения производственной (по профилю
специальности) практики
1.6. Место и время проведения производственной (по профилю
специальности) практики

4
4

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (по профилю специальности)
практики
2.2. Содержание этапов прохождения производственной (по профилю
специальности) практики

15

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной
(по профилю специальности) практики
3.2. Требования к структуре, содержанию и оформлению Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам
производственной (по профилю специальности) практики

17

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной (по профилю специальности) практики
4.2. Технологии, используемые на производственной (по профилю
специальности) практики
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной (по
профилю специальности) практики

21

ПРИЛОЖЕНИЯ

25
3

4
4

14
14
14

15

15

17
17
21

21
23
23

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практики
по
профессиональному модулю
Целью производственной
(по профилю специальности) практики
по
профессиональному модулю ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации является формирование у обучающихся общих и профессиональных
компетенций,
приобретение практического опыта, направленное на освоение вида
деятельности 4.3.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации по специальности 38.02.06 Финансы.
1.2. Задачи производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
Задачами производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации являются:
 расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при
изучении междисциплинарного курса МДК.02.01. Организация расчетов с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации;
 закрепление
первоначального
практического
опыта
и
приобретение
самостоятельного опыта профессиональной деятельности в условиях трудового коллектива;
 приобщение к работе в трудовом коллективе;
 развитие профессионального мышления;
 отбор необходимого материала для выполнения индивидуального задания и
составления Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практике;
 подготовка и защита отчета по практике.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (по профилю специальности) практики
Прохождение производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации специальности 38.02.06 Финансы обучающимися способствует
приобретению практического опыта по исчислению и перечислению налогов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и
формированию умений и компетенций, позволяющих освоить вид деятельности 4.3.2.
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
Умения, соответствующие
виду деятельности
У 1. ориентироваться в
законодательных и иных
нормативных правовых
актах, определяющих
порядок исчисления и
уплаты налоговых платежей
и страховых взносов в
бюджеты бюджетной

Общие компетенции

Профессиональные компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК
4.
Осуществлять
поиск
и
использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного

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
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системы Российской
Федерации

У 2. определять налоговую
базу и рассчитывать налоги,
сборы и страховые взносы,
уплачиваемые в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации

У 3. применять налоговые
льготы при определении
налоговой базы и
исчислении налогов и сборов

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.
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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК
4.
Осуществлять
поиск
и
использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
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обязательных
платежей
в
бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК
2.3.
Участвовать
в
мероприятиях по налоговому
планированию в организациях.

ПК 2.1. Определять налоговую
базу для исчисления налогов и
сборов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.

ПК 2.1. Определять налоговую
базу для исчисления налогов и
сборов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.

У 4. определять источники
уплаты налогов, сборов и
страховых взносов

У 5. формировать налоговую
отчетность

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.
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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 3. Принимать решения в стандартных и

6

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 2.1. Определять налоговую
базу для исчисления налогов и
сборов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.

У 6. формировать учетную
политику для целей
налогообложения

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.
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
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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 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.

У 7. рассчитывать страховые
взносы в бюджеты
государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации

У 8. определять размеры
неналоговых платежей в
бюджеты бюджетной
системы Российской
Федерации

деятельности.
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.
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.
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ПК 2.1. Определять налоговую
базу для исчисления налогов и
сборов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.

ПК 2.1. Определять налоговую
базу для исчисления налогов и
сборов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.

У 9. применять способы и
методы оптимизации
налоговых платежей

У 10. организовывать
оптимальное ведение
налогового учета

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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
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 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.
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
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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 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.

У 11. использовать льготы
при налоговом
планировании

У 12. проводить работу по
соблюдению сроков уплаты
налогов, сборов и страховых
взносов

профессионального
и
личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.
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.
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
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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 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.

У 13. осуществлять контроль
своевременности и полноты
уплаты налогов, сборов и
страховых взносов

У 14. применять положения
международных договоров
об устранении двойного
налогообложения

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.
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.
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
4.
Осуществлять
поиск
и
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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 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

У 15. оценивать финансовоэкономические последствия
совершения налогового
правонарушения

У 16. производить оценку
налоговой нагрузки и
применять меры по ее
снижению

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 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.
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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
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бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
ПК
2.3.
Участвовать
в
мероприятиях по налоговому
планированию в организациях.

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 2.1. Определять налоговую
базу для исчисления налогов и
сборов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
ПК 2.2. Обеспечивать

У 17. использовать
программное обеспечение в
налоговых расчетах

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.
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,
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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 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.

осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре
ОПОП
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
опирается на следующие элементы ОПОП: Информатика, Математика, Экономика, Право,
Статистика, Документационное обеспечение профессиональной деятельности; ПМ. 01
Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и муниципального
управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации; МДК.02.01. Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации по ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации; УП.02.01. Учебная практика по ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации.
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
выступает опорой для следующих элементов ОПОП: ПМ.03 Участие в управлении
финансами организаций и осуществление финансовых операций; ПМ.04 Осуществление
профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность, Производственная
практика (преддипломная), Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения производственной (по профилю
специальности) практики
Форма проведения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации: концентрированно.
Способ проведения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации: в условиях профильной организации.
1.6. Место и время проведения производственной (по профилю специальности)
практики
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
проводится у обучающихся:
 очной формы обучения - на втором курсе в 4 семестре в течение 2 недель;
 заочной формы обучения - на третьем курсе в течение 2 недель;
Производственная (по профилю специальности) практика проходит в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся по специальности 38.02.06 Финансы, на основе договоров, заключенных
между ФГБОУ ВО «НГУЭУ» и организацией на проведение производственной (по профилю
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специальности) практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (по профилю специальности) практики
Продолжительность производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации составляет 2 недели (72 часа).
2.2. Содержание этапов
специальности) практики
№
п/п

1

Разделы (этапы)
практики

прохождения

производственной

(по

профилю
Трудоем
кость
(в часах)

Виды производственной работы
на практике

Постановка цели и задач производственной (по
профилю
специальности)
практики,
получение
инструктажа по технике безопасности, пожарной
безопасности;
получение
рабочей
программы
производственной (по профилю специальности)
Подготовительный практики; получение индивидуального задания от
этап
руководителя
практики
от
образовательной
организации; ознакомление с предоставленным
рабочим местом в структурном подразделении
организации по месту прохождения практики;
рассмотрение должностной инструкции специалиста.

1

Анализ системы налогообложения и видов налогов и
сборов, уплачиваемых организацией в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.

2

Формирование учетной политики
для целей
налогообложения, используя
способы и методы
оптимизации налоговых платежей

2

Организация
учета.

2

оптимального

ведения

налогового

Использование законодательных и иных нормативных
правовых актов, определяющих порядок исчисления и
уплаты налоговых платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
Определение налоговой базы и расчет налогов, сборов,
уплачиваемых организацией в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации
(с
применением налоговых льгот) под руководством
специалиста.
Определение источников уплаты налогов, сборов с
использованием
программного
обеспечения в
налоговых расчетах.
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2

6

2

2

Основной этап

Расчет неналоговых платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, с использованием
программного обеспечения в налоговых расчетах.

4

Контроль соблюдения сроков, своевременности и
полноты уплаты налогов, сборов организацией.

2

Формирование
налоговой
использованием
программного
налоговых расчетах.

6

отчетности,
обеспечения

Оценка налоговой нагрузки и выбор
снижению.
Анализ системы
организации.

налогового

мер

с
в

по ее

планирования

в

4
2

Участие в налоговом планировании организации под
руководством специалиста.

2

Использование льгот при налоговом планировании.

2

Анализ положения международных договоров об
устранении двойного налогообложения.

2

Оценка
финансово-экономических
последствий
совершения налогового правонарушения.

4

Анализ
страховых
взносов,
уплачиваемых
организацией
в
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации.

4

Использование законодательных и иных нормативных
правовых актов, определяющих порядок исчисления и
уплаты
страховых
взносов
в
бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации

2

Определение базы для расчета страховых взносов,
уплачиваемых организацией в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Расчет
страховых
взносов
в бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации с
использованием
программного
обеспечения в налоговых расчетах.

2

4

Определение источников уплаты страховых взносов с
использованием программного обеспечения.

4

Контроль соблюдения сроков, своевременности и
полноты уплаты страховых взносов организацией.

3

Формирование отчетности по страховым взносам,
уплачиваемым
организацией
в
бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации под руководством специалиста.

4
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3

4

Этап обработки и
анализа полученного
профессионального
опыта

Анализ полученного профессионального опыта.
Обобщение
и
систематизация
практического
материала, необходимого для формирования отчета по
практике.

2

Этап подготовки
отчета

Подготовка и оформление отчетных документов по
результатам прохождения производственной (по
профилю специальности) практики.
Оформление и подготовка к защите отчета по
практике.

2

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики
При направлении на производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ 02. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации студент получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
студентами СПО НГУЭУ практики в организации (Приложении А);
 Направление на производственную (по профилю специальности) практику
(Приложение Б);
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику (Приложение
В).
В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы
(перечень заданий), определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий) и
их содержание, выполнение которых предусмотрено Заданием на практику на основном
этапе прохождения практики, могут быть изменены в зависимости от специфики
деятельности организации.
В период прохождения производственной (по профилю специальности) практики
обучающимся ведется Дневник прохождения практики (Приложение Г). В качестве
приложения к Дневнику учащимся оформляются графические, аудио-, фото-, видео-,
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный
на практике.
По результатам прохождения производственной (по профилю специальности)
практики обучающийся обязан предоставить на кафедру:
- Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики
(форма титульного листа приведена в Приложении Д),
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике
(Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики (Приложение Ж);
 Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики
При представлении Отчета о прохождении производственной (по профилю
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специальности) практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ», основные структурные элементы
располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике;
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики;
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики (Направление на производственную (по профилю специальности)
практику, Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике,
Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
производственной (по профилю специальности) практики, Задание на производственную (по
профилю специальности) практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики, при этом номер страницы не
проставляется. Оформление титульного листа выполняется в соответствии с шаблоном
(Приложение Д).
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики, на которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики, Заключение, Список
использованных источников и Приложения с указанием номеров страниц, с которых
начинаются перечисленные элементы. Слово «Содержание» записывается в виде заголовка
прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи
производственной (по профилю специальности) практики, указание организации, на базе
которой проходила производственная (по профилю специальности) практика, краткое
описание выполненных работ на практике, практическая значимость полученных
результатов. Объем введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из содержания
видов работ, выполняемых на основном этапе прохождения практики и определенных
Заданием на практику. Рекомендуется следовать представленной структуре основной части
Отчета:
1.
Характеристика финансовой деятельности организации.
В данном пункте необходимо представить краткую характеристику деятельности
организации, где проходила практика. Привести перечень законодательных и иных
нормативных правовых актов, определяющих порядок исчисления и уплаты налоговых
платежей и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
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Описать систему налогообложения и виды налогов и сборов, уплачиваемых организацией в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
2.
Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации
В данном пункте описываются этапы процесса контроля за соблюдением сроков,
своевременности и полноты уплаты налогов, сборов и страховых взносов. Приводится расчет
налоговой
базы , налогов, сборов, уплачиваемых организацией в соответствии с
законодательством Российской Федерации (с применением налоговых льгот); расчет базы
для расчета страховых взносов и страховые взносы в бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации Определяются источники уплаты налогов,
сборов и страховых взносов. Приводится сформированная налоговая отчетность
организации, в том числе по страховым взносам, уплачиваемым организацией в бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации . Приводится оценка
налоговой нагрузки и выбираются меры по ее снижению.
3.
Налоговое планирование в организации
В данном пункте описывается учетная политика для целей налогообложения, с
использованием способов и методов оптимизации налоговых платежей. Приводится анализ
системы налогового планирования в организации; международных договоров об устранении
двойного налогообложения. Описывается процесс организации оптимального ведения
налогового учета. Приводится анализ использования льгот при налоговом планировании и
оценка финансово-экономических последствий совершения налогового правонарушения
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики должен начинаться с новой страницы. Любое
заимствование из литературного источника (цитирование, заимствование положений,
формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики.
Список использованных источников должен содержать библиографическое описание
источников, непосредственно использованных студентом в процессе прохождении
производственной (по профилю специальности) практики и подготовки Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. В данный Список
использованных источников могут быть включены источники, как рекомендованные
преподавателем профессионального модуля (руководителем производственной практики),
так и самостоятельно найденные и использованные обучающимся при выполнении работы.
Если в период прохождения производственной (по профилю специальности) практики
студент имел доступ к информации и документам организации, носящим
конфиденциальный характер, то данные источники в Список использованных источников
не включаются. В этом случае к Отчету о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должна прилагаться Справка о конфиденциальности информации с
места прохождения производственной (по профилю специальности) практики, а в Списке
использованных источников отражается библиографическое описание базовых документов
организации.
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Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики представляется как нумерованный арабскими цифрами список по
алфавиту, при этом точка после номера источника не проставляется. Независимо от
алфавитного порядка первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии с
их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики в обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники,
включая Интернет-источники. Для оформления ссылок следует руководствоваться
требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. К ним могут
относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики необходимо соблюдение установленных требования по
их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к
оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен
быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта
должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста должна
составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по ширине,
абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
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Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики нумеруются арабскими цифрами, при этом должна соблюдаться сквозная
нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц начинается с первого (титульного)
листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с Содержания. Номер страницы
проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики без учета Приложений должен составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики в
брошюрованном виде сдается на кафедру/Центр СПО в папке-скоросшивателе.
3.3.
Порядок
проведения
промежуточной
аттестации
по
итогам
производственной (по профилю специальности) практики
Аттестация по итогам производственной (по профилю специальности) практики
проводится в соответствии с графиком учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по производственной (по профилю
специальности) практике руководителей практики от организации и образовательной
организации об уровне освоения профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики;
 полноты и своевременности представления Дневника о прохождении практики;
 полноты
и
своевременности
представления
Отчета
о
прохождении
производственной (по профилю специальности) практики в соответствии с Заданием на
производственную (по профилю специальности) практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной (по
профилю специальности) практики
Нормативные 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.
Основные источники:
1. Стародубцева, Е. Б. Основы банковского дела [Электронный ресурс] : учебник / Е.
Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 288 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=473186
2. Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л. М. Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. – Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
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3. Печникова, А. В. Банковские операции [Электронный ресурс] : учебник / А. В.
Печникова, О. М. Маркова, Е. Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ
: ИНФРА-М, 2014. - 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=439953
Дополнительные источники:
1. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебник для СПО
/ [Савинова Н. Г., Жегалова Е. В., Тершукова М. Б. и др.] ; под ред. Т.М. Ковалева. — Москва
: КноРус, 2016. — 168 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/918551/view2/1
2. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] :
учебник для СПО / А. В. Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : Юрайт, 2017. — 381 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/ECF949DB7BB0-4E04-886D-53864A19D7D5#page/1
3. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для СПО / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — Москва : Юрайт,
2017. — 329 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/2AA5059A-CE00-4039-8EC65AF6B63A527A#page/1
4. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для СПО / Ю. А. Кропин. — Москва : Юрайт, 2017. — 364 с. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/EF3FE315-AF2F-4D62-B033-440348C3181B#page/1
5. Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] :
учебник для СПО / В. А. Галанов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 414
с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=889654
Периодические издания:
1. Управление финансовыми рисками/журнал
2. Финансовая аналитика: проблемы и решения/журнал
3. Финансовое право/журнал
4. Финансовый менеджмент/журнал
5. Финансы и кредит/журнал
6. Финансы/журнал
Интернет-ресурсы:
1. http://minfin.ru/ru/
2. http://economy.gov.ru/minec/main
3. http://www.nalog.ru/rn54/
4. http://www.gks.ru/
5. http://fedsfm.ru/
6. http://beafnd.org/
7. http://cbr.ru/
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе Word, Excel, Power point);
2. Google Chrome;
3. Internet Explorer;
4. Mozilla Firefox;
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5. Гарант Максимум;
6. Консультант Плюс.
4.2. Технологии, используемые на производственной (по профилю
специальности) практике
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности:
поиск и хранение информации; обработка текстовой и табличной информации;
использование деловой графики и мультимедиа-информации; создание презентаций;
применение антивирусных средств защиты информации; чтение (интерпретация)
интерфейсов специализированного программного обеспечения; работа с документацией, в
том числе электронной; применение специализированного программного обеспечение для
сбора, хранения и обработки финансовой информации; применение методов и средств
защиты финансовой информации
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной (по профилю
специальности) практики
Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики
обеспечивается материально-технической базой практики ФГБОУ «НГУЭУ» и организаций,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с
которыми заключен договор на практику.
Материально-техническая
база
практики
образовательной
организации,
используемая обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения
производственной (по профилю специальности) практики и подготовки к защите отчетов, а
также для получения консультационной помощи, соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, требованиям техники безопасности и включает:
 кабинет междисциплинарных курсов;
 кабинет бюджетного учета;
 лабораторию информационных технологий в профессиональной деятельности;
 зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета междисциплинарных курсов и кабинета бюджетного учета:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Оборудование лаборатории информационных технологий в профессиональной
деятельности и рабочих мест лаборатории:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Технические средства обучения кабинета междисциплинарных курсов и кабинета
бюджетного учета:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Технические средства обучения лаборатории информационных технологий в
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профессиональной деятельности:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer;
Mozilla Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен договор
на проведение практики, включает помещения профильных структурных подразделений
организаций, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам,
требованиям техники безопасности. Обучающиеся обеспечиваются рабочим местом,
оснащенным персональным компьютером и оргтехникой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении производственной (по
профилю специальности) практики по профессиональному модулю ПМ. 02 Ведение
расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации студентами СПО
НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике
безопасности и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и
обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.

С инструкцией ознакомлен
Студент ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«____» _________ 20 1____ года

_____________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов

НАПРАВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___ курса _________________ группы
Специальность СПО 38.02.06 Финансы
на основании учебного плана направляется для прохождения производственной (по профилю специальности)
практики по профессиональному модулю ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации
(наименование организации)

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Сроки прохождения практики с «____» ____________ 20 1____ по «____» ___________201_____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________ 20 ____ года № _______
Декан факультета [Указать название факультета]
________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)
М.П. факультета
Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации
________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

__________________________________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА ______________________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ
Документ
Направление на
практику

Вид практики

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки
прохождения
практики

Место прохождения
практики

Производственная
(по профилю
специальности)
Студент ___ курса _______________ группы
Специальность СПО 38.02.06 Финансы
______________________________________________________________________________________________
______
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации _____________________ ________________________ / И.О.Фамилия
(должность)
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(подпись, заверенная печатью)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
По профессиональному модулю ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации
Специальность: СПО 38.02.06 Финансы
Выдано студенту(ке) ____ курса____________ группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» ________20 ___ по «____» ________20 ____года
В ходе прохождения производственной (по профилю специальности) практики
предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики.
3.Индивидуальное Задание на производственную (по профилю специальности) практику:
№
1
2

Виды работ (перечень заданий) на практике
Подготовительный этап
Основной этап:
Анализ системы налогообложения и видов налогов и сборов,
уплачиваемых организацией в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
Формирование
учетной
политики
для
целей
налогообложения, используя
способы и методы
оптимизации налоговых платежей
Организация оптимального ведения налогового учета.
Использование законодательных и иных нормативных
правовых актов, определяющих порядок исчисления и
27

Количество часов
на выполнение
задания
1
67
2

2
2
2

уплаты налоговых платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации.
Определение налоговой базы и расчет налогов, сборов,
уплачиваемых
организацией
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации (с применением
налоговых льгот) под руководством специалиста.
Определение источников
уплаты налогов, сборов с
использованием программного обеспечения в налоговых
расчетах.
Расчет
неналоговых платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, с
использованием
программного обеспечения в налоговых расчетах.
Контроль соблюдения сроков, своевременности и полноты
уплаты налогов, сборов организацией.
Формирование налоговой отчетности, с использованием
программного обеспечения в налоговых расчетах.
Оценка налоговой нагрузки и выбор мер по ее снижению.
Анализ системы налогового планирования в организации.
Участие в налоговом планировании организации под
руководством специалиста.
Использование льгот при налоговом планировании.
Анализ положения международных договоров об устранении
двойного налогообложения.
Оценка финансово-экономических последствий совершения
налогового правонарушения.
Анализ страховых взносов, уплачиваемых организацией в
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов
Российской Федерации.

3

Использование законодательных и иных нормативных
правовых актов, определяющих порядок исчисления и
уплаты страховых взносов в бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
Определение базы для расчета страховых взносов,
уплачиваемых
организацией
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
Расчет страховых взносов в бюджеты государственных
внебюджетных
фондов
Российской
Федерации
с
использованием программного обеспечения в налоговых
расчетах.
Определение источников
уплаты страховых взносов с
использованием программного обеспечения.
Контроль соблюдения сроков, своевременности и полноты
уплаты страховых взносов организацией.
Формирование отчетности по страховым взносам,
уплачиваемым организацией в бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации под
руководством специалиста.
Этап обработки и анализа информации:
Анализ и обобщение полученной информации и
первоначального практического опыта.
28

6

2

4
2
6
4
2
2
2
2
4

4

2

2

4

4
3

4

2

4

Обработка и систематизация практического материала,
необходимого для формирования отчета по практике.
Этап подготовки отчета
Подготовка и оформление отчетных документов по
результатам прохождения производственной (по профилю
специальности) практики.
Всего

2
72

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации
_____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «______» ________ 20 ____ года

____________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации _____________ ___________ ______________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_____» ____________201___года

_________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю
системы Российской Федерации

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной

Студента (ки) _____ курса _________________группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО 38.02.06 Финансы
Место прохождения производственной (по профилю специальности) практики
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «___» ________20 ___ по «___» ________20 ___ года
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики от
образовательной организации
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной
системы Российской Федерации
Место прохождения практики:
____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

__________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________
(номер группы)

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

_______________________
(подпись, дата)

И.О.Фамилия

_______________________
«_____» _____________ 201____г

Руководитель практики
от образовательной организации
______________________
_______________________
(ученая степень, звание, категория)

__________________

подпись, дата

Новосибирск 201___
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_______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности СПО 38.02.06 Финансы
прошел(ла)
производственную
(по
профилю
специальности)
практику по
профессиональному модулю ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации
в объеме 72 часов с «____» _____________ 20 ___ по «_____» ____________ 20 ____ года
в организации
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне закрепления первоначального
практического опыта и приобретения самостоятельного практического опыта по виду
профессиональной деятельности 4.3.2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации.

Профессиональные
компетенции

Виды работ, выполненные во время
производственной (по профилю
специальности) практики

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

Анализ системы налогообложения и
видов налогов и сборов, уплачиваемых
организацией в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
Формирование учетной политики для
целей налогообложения, используя
способы и методы оптимизации
налоговых платежей
Организация оптимального ведения
налогового учета.
Использование законодательных и
иных нормативных правовых актов,
определяющих порядок исчисления и
уплаты
налоговых
платежей
в
бюджеты
бюджетной
системы
Российской Федерации.
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Объем
работ,
часов

Качество выполнения
работ в соответствии с
технологией и (или)
требованиями
организации, в которой
проходила практика

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

налоговому
планированию в
организациях.

Определение налоговой базы и расчет
налогов,
сборов,
уплачиваемых
организацией
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации (с применением налоговых
льгот) под руководством специалиста.
Определение источников
уплаты
налогов, сборов с
использованием
программного
обеспечения
в
налоговых расчетах.
Расчет
неналоговых платежей в
бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
с
использованием
программного
обеспечения в налоговых расчетах.
Контроль
соблюдения
сроков,
своевременности и полноты уплаты
налогов, сборов организацией.
Формирование налоговой отчетности,
с
использованием
программного
обеспечения в налоговых расчетах.
Оценка налоговой нагрузки и выбор
мер по ее снижению.
Анализ
системы
налогового
планирования в организации.
Участие в налоговом планировании
организации
под
руководством
специалиста.
Использование льгот при налоговом
планировании.
Анализ положения международных
договоров об устранении двойного
налогообложения.
Оценка
финансово-экономических
последствий совершения налогового
правонарушения.
Анализ
страховых
взносов,
уплачиваемых
организацией
в
бюджеты
государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации.
Использование законодательных и
иных нормативных правовых актов,
определяющих порядок исчисления и
уплаты страховых взносов в бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов Российской Федерации
Определение
базы
для
расчета
страховых взносов, уплачиваемых
организацией
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации.
Расчет страховых взносов в бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов Российской Федерации с
использованием
программного
обеспечения в налоговых расчетах.
Определение источников
уплаты
страховых взносов с использованием
программного обеспечения.
Контроль
соблюдения
сроков,
своевременности и полноты уплаты
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6

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

6

соответствует/
не соответствует

4
2

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

3

соответствует/
не соответствует

страховых взносов организацией.
Формирование
отчетности
по
страховым взносам, уплачиваемым
организацией
в
бюджеты
государственных
внебюджетных
фондов Российской Федерации под
руководством специалиста.

4

соответствует/
не соответствует

Заключение:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и
профессиональной подготовки студента]
удовлетворительно
Руководитель практики от организации
Руководитель практики
от образовательной организации

хорошо

отлично

________________ /__________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ /___________________ /
(подпись)

(Ф.И.О.)

1.Сведения о студенте, продолжительности производственной (по профилю специальности) практики, виде
деятельности и осваиваемых профессиональных компетенциях заполняются руководителем практики от
образовательной организации
2.Уровень освоения вида деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки студента
заполняются руководителем практики от организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности СПО 38.02.06 Финансы
проходил(ла) производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации
в объеме 72 часов с «____» ____________ 20 ____ по «_____» ___________20 ____ года
в организации ____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники
безопасности и пожарной безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения производственной (по профилю специальности) практики
студент(ка) продемонстрировал освоенность общих компетенций на уровне:
Код
общей
компетенции
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

1
2

Содержание общей компетенции

1

Уровень освоения общей
компетенции2
низкий средний высокий

Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать
типовые
методы
и
способы
выполнения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного

Заполняется руководителем практики от образовательной организации
Заполняется руководителем практики от организации
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ОК-5

ОК-6
ОК-7

ОК-8

ОК-9

развития.
Владеть информационной культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

Руководитель практики от организации

__________________ /________________________/
(подпись)

Руководитель практики
от образовательной организации

(Ф.И.О.)

__________________ /________________________/
(подпись)
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(Ф.И.О.)

Mry'
MI4HOEPHAYKTI POC CIII{
o6pa:onareJlbHoe yqpexneH IIe
{eqepa,'rnnoe rocyAapcrBeHHoe 6rcAxeruoe
Bblcrrrero o6Pa:onauun
(HI'[HX>
<<Honocn6upcrcufr focyAapcTBennr,lii yHrrBepcIrTeT fKoHOMIIKH Ir y[paBJIeHIIq

(OIEOY BO (dIIYSY>, HIY?Y)

Karpeapa o6urecrseHuux Sauaucon

Per. Ns

/tJ^/rl2t
YTBE,
11

PAEOtIAfl TIPOIPAMMA
TTPoTI3BOACTBEHHOfr GIO IPOOTTJIIO CTIEUI',IAnb

fro IIP0@ECCUOHAJIbHOMy MOAy

[M.03 YIIACTI4E B YTTPABJIEHI4I'I @LIHAHCAMII OPT
OCyIuECTBJIEHI,TE OIIHAHCOBbIX OIIEPAUIIfr

Yponeus o6pasonauur:
Ocnonnoe o6rqee

Cneuuamnocru:
38.02.06 Ounaucrr
KnaruQr.rxa\r4fli

Ounancucr

fog

ua6opa:

20r7

Honocu6upcw20ll

yue6nofi pa6ore
" Pouautlu
l7 r.

Pa6o.Iaq rporpaMMa rlpol,I3BoActeeHHofi (no upot[unro cfleqrranbHocru) flpaxTr{Kr.r rro
upo(feccuoHanbHoMy Mo,{ymo IIM.03 Y.racrue B y[paBneHr.rrr Qranancauu opranusaquft u
ocyrqecrBneHr{e suuauconsrx onepaqufi paspa6oraua Ha ocHoBe Oe4epantuoro
rocyAapcrBeHHoro o6pasonareJlbHoro craHAapra cpeAHero upoSeccuoHaJrbHoro o6pasoeanua
ro cfleuuilJlbHocrr.I 38.02.06 @r.rrraucsr, yrBepxAeHHoro [pr,rKasor\,{ MuHucrepcrBa o6paeonauua
r.r HayKr,r Poccuficrofi @e4epaquvr. or 28 urotrs20l4 r.Ilb 836.

OpraHuraqur.-pazpa6orqlIK: (fe4epanrnoe rocyAapcrBeHHoe 6roAxernoe o6pasonarenbHoe
yrrpexAeHae Bblcurero o6pasonanux <Hosocu6npcxufi rocyAapcrBeunufi ynr.rBepclrrer
3KoHoMHKr.r u ylpaBneHraq (HI,IHX )
Paspa6oruuru:

fluuyruua Jlapuca Ba,repsenHa, [penoAaBareJrb nucureft xnaauSuraquounoft Kareropupr

Yqe6no-lreroArlr{ecKoe o6ecueqenr.re
corJracoBaHo c 6u6nirorexofi yHrrBepcrrrera
P

ffi-t{.rc.,{onrona

a5oqas nporpaMMa upo$eccuoHaJrbHoro Molynq

rpouna 3Kcneprrr3y YMY

O.C. Epoxuua

z ogo6peHo rpeAMerHo-ur.rKnonofi rouuccuefi
npo(peccuoHilJlrHoro uI{KJIa OIOII CIIO no upo(punro creuuanbHocrz 38.02.06 Oranancu
(npororor or 30 aBrycra 2017 r. Jlb 1)
a;)
Jl.B.ftuvyruna
C\/- /
I,1.o. aane4yrouero Bbrnycraroqeft rca$e4pofi
Paccrvrorpeno

o6qecrseHnrx Sunancon
KaHA. 3KOH. HayK
.4OIIeHT

C.II.AHoSpuror
COT'JIACOBAHO:
Opranu:aqu.r pa6oro4areJrb
OuHaucogslfi 4rzpexrop

:

"8re

A.IO.Eapuuren

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
1.2. Задачи производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в
результате прохождения производственной (по профилю
специальности) практики
1.4. Место производственной (по профилю специальности) практики в
структуре ОПОП СПО
1.5. Формы и способы проведения производственной (по профилю
специальности) практики
1.6. Место и время проведения производственной (по профилю
специальности) практики
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (по профилю специальности)
практики
2.2. Содержание этапов прохождения производственной (по профилю
специальности) практики
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной
(по профилю специальности) практики
3.2. Требования к структуре, содержанию и оформлению Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности)
практики
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам
производственной (по профилю специальности) практики
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной (по профилю специальности) практики
4.2. Технологии, используемые на производственной (по профилю
специальности) практики
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной (по
профилю специальности) практики
ПРИЛОЖЕНИЕ

4
4
4

4
6
6
6

7
7
7

8
8
9

12

12
12
14
14
16

3

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
Целью производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ. 03 Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций является формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, направленное на
освоение вида деятельности 4.3.3. Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций по специальности 38.02.06 Финансы.
1.2. Задачи производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
Задачами производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ. 03 Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций являются:
 расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при
изучении междисциплинарного курса (МДК) МДК.03.01. Финансы организаций и
МДК.03.02. Организация внешних финансовых отношений на основе изучения
деятельности конкретной организации;
 закрепление
первоначального
практического
опыта
и
приобретение
самостоятельного опыта профессиональной деятельности в условиях трудового
коллектива;
 приобщение к работе в трудовом коллективе;
 развитие профессионального мышления;
 отбор необходимого материала для выполнения индивидуального задания и
составления Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практике;
 формирование и подготовка к защите Отчета по производственной (по профилю
специальности) практике.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (по профилю специальности) практики
Прохождение производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ. 03 Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций специальности по специальности 38.02.06 Финансы
обучающимися способствует приобретению практического опыта по формированию
финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций,
формированию умений и компетенций, позволяющих освоить вид деятельности 4.3.3.
Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций:
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Умения, соответствующие
виду деятельности
У 1. использовать нормативные
правовые акты, регулирующие
финансовую деятельность
организаций;
У 2. участвовать в разработке
финансовой политики организации;
У 3. осуществлять поиск
источников финансирования
деятельности организации;
У 4. определять цену капитала
организации, оценивать
эффективность использования
отдельных его элементов;
У 5. определять потребность в
оборотных средствах, проводить
мероприятия по ускорению
оборачиваемости оборотных
средств;
У 6. определять показатели
результатов
финансово-хозяйственной
деятельности организации;
У 7. формировать инвестиционную
политику организации,
разрабатывать инвестиционные
проекты, проводить оценку
эффективности инвестиционных
проектов;
У 8. анализировать
финансово-хозяйственную
деятельность организаций;
У 9. осуществлять финансовое
планирование деятельности
организаций;
У 10. обеспечивать подготовку и
реализовывать мероприятия по
снижению (предотвращению)
финансовых рисков;
У 11. осуществлять организацию и
выполнение финансовых расчетов;
У 12. определять необходимость
использования кредитных ресурсов,
осуществлять
технико-экономическое
обоснование кредита;
У 13. использовать средства
государственной (муниципальной)
финансовой поддержки по
целевому назначению,
анализировать эффективность их
использования;
У 14. обеспечивать организацию
страхования
финансово-хозяйственной
деятельности, оценивать варианты
условий страхования;
У 15. использовать
информационные технологии в
процессе формирования и
использования финансовых
ресурсов организаций и
осуществления финансовых
операций.

Общие компетенции
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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Профессиональные
компетенции
ПК 3.1 Участвовать в
управлении финансовыми
ресурсами организации.
ПК 3.2 Составлять
финансовые планы
организации.
ПК 3.3 Участвовать в
разработке и
осуществлении
мероприятий по
повышению
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности организации.
ПК 3.4 Обеспечивать
осуществление
финансовых
взаимоотношений с
организациями, органами
государственной власти и
местного самоуправления.

1.4. Место производственной (по профилю специальности) практики в
структуре ОПОП
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ. 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление
финансовых операций опирается на следующие элементы ОПОП: Математика; Экономика;
Право; Информационные технологии в профессиональной деятельности; Экономика
организации; Статистика; Документационное обеспечение управления; Правовое
обеспечение профессиональной деятельности; Финансы, денежное обращение и кредит;
Бухгалтерский учет; Банковские операции; Инвестиционная деятельность организации;
ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы;
ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ. 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление
финансовых операций выступает опорой для следующих элементов ОПОП: ПМ.04
Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность.,
Производственная практика (преддипломная), Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения производственной (по профилю
специальности) практики
Форма проведения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ. 03 Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций: концентрированно.
Способ проведения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ. 03 Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций: в условиях профильного предприятия.
1.6. Место и время проведения производственной (по профилю специальности)
практики
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление
финансовых операций проводится у обучающихся:
- очной формы обучения - на третьем курсе в 5 семестре в течение 2 недель;
- заочной формы обучения - на четвертом курсе в течение 2 недель;
Производственная (по профилю специальности) практика проходит в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы, на основе договоров, заключенных
между ФГБОУ ВО «НГУЭУ» и организацией на проведение производственной (по
профилю специальности) практики.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (по профилю специальности) практики
Продолжительность производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций составляет 2 недели (72 часа).
2.2. Содержание этапов прохождения производственной
специальности) практики
№
п/п

1

Разделы (этапы)
практики

(по профилю

Виды производственной работы
на практике

Постановка цели и задач производственной (по
профилю специальности) практики, получение
инструктажа по технике безопасности, пожарной
безопасности; получение рабочей программы
производственной (по профилю специальности)
Подготовительный практики; получение индивидуального задания от
этап
руководителя практики от образовательной
организации; ознакомление с предоставленным
рабочим местом в структурном подразделении
организации по месту прохождения практики;
рассмотрение должностной инструкции специалиста.
Ознакомление с особенностями и основными
показателями финансово-хозяйственной деятельности
организации, организационной и финансовой
структурой субъекта.
Использование нормативных правовых актов,
регулирующих финансовую деятельность организации.
Расчет и оценка эффективности использования
отдельных элементов капитала организации (с
применением информационных технологий).
Участие в проведении мероприятий по ускорению
оборачиваемости оборотных средств организации.
Участие в разработке финансовой политики
организации.
Анализ
показателей результатов
финансово-хозяйственной деятельности организации (с
применением информационных технологий).

2

Основной этап

Трудоем
кость
(в часах)

1

2

1

4
4
4
6

Участие в разработке инвестиционных проектов.

4

Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Анализ системы финансового планирования
деятельности организаций.

4
4

Формирование годового финансового плана
организации (с поквартальной разбивкой).

4

Участие в подготовке и реализации мероприятий по
снижению (предотвращению) финансовых рисков в
организации.

4

7

Анализ эффективности использования средств
государственной (муниципальной) финансовой
поддержки по целевому назначению

4

Оценка вариантов условий страхования
финансово-хозяйственной деятельности организации.

4

Анализ (составление) кредитного договора (с
применением информационных технологий).

4

Участие в технико-экономическом обосновании
кредита.
Заполнение платежных документов при осуществлении
расчетов организации (с применением
информационных технологий).

3

4

4
8

Применение информационных технологий в процессе
формирования и использования финансовых ресурсов
организации и осуществления финансовых операций.

2

Этап обработки и
анализа полученного
профессионального
опыта

Анализ полученного профессионального опыта.
Обобщение и систематизация практического материала,
необходимого для формирования отчета по практике и
выполнения курсовой работы.

2

Этап подготовки
отчета

Подготовка и оформление отчетных документов по
результатам прохождения производственной (по
профилю специальности) практики.
Оформление и подготовка к защите отчета по практике.

2

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики
При направлении на производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций студент получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
студентами СПО НГУЭУ практики в организации (Приложении А);
 Направление на производственную (по профилю специальности) практику
(Приложение Б);
 Задание
на производственную (по профилю специальности) практику
(Приложение В).
В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы
(перечень заданий), определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий) и
их содержание, выполнение которых предусмотрено Заданием на практику на основном
этапе прохождения практики, могут быть изменены в зависимости от специфики
деятельности организации.
В период прохождения производственной (по профилю специальности) практики
обучающимся ведется Дневник прохождения практики (Приложение Г). В качестве
приложения к Дневнику учащимся оформляются графические, аудио-, фото-, видео-,
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт,
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полученный на практике.
По результатам прохождения производственной (по профилю специальности)
практики обучающийся обязан предоставить на кафедру:
- Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики
(форма титульного листа приведена в Приложении Д),
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике
(Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики (Приложение Ж);
 Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики
При представлении Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ», основные структурные элементы
располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике;
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики;
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики (Направление на производственную (по профилю специальности)
практику, Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности)
практике, Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики, Задание на
производственную (по профилю специальности) практику, Дневник прохождения
практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики, при этом номер страницы не
проставляется. Оформление титульного листа выполняется в соответствии с шаблоном
(Приложение Д).
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении производственной
(по профилю специальности) практики, на которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики, Заключение,
Список использованных источников и Приложения с указанием номеров страниц, с
которых начинаются перечисленные элементы. Слово «Содержание» записывается в виде
заголовка прописными буквами.
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Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи
производственной (по профилю специальности) практики, указание организации, на базе
которой проходила производственная (по профилю специальности) практика, краткое
описание выполненных работ на практике, практическая значимость полученных
результатов. Объем введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из
содержания видов работ, выполняемых на основном этапе прохождения практики и
определенных Заданием на практику. Рекомендуется следовать представленной структуре
основной части Отчета:
1.
Характеристика финансовой деятельности организации.
В разделе необходимо представить краткую характеристику деятельности
организации, где проходила практика. Привести перечень нормативно - правовых актов,
регулирующих финансовую деятельность организации.
2.
Формирование и использование финансовых ресурсов организации.
В разделе характеризуется структура капитала организации, приводится расчет
эффективности использования отдельных его элементов. Представляется анализ
показателей
результатов
финансово-хозяйственной
деятельности
организации
Описываются мероприятия по ускорению оборачиваемости оборотных средств.
3.
Формирование финансовой политики организации.
В разделе необходимо привести содержание, основные этапы формирования
финансовой политики организации. Оценить эффективность инвестиционных проектов,
реализуемых организацией. Предложить альтернативные пути снижения финансового
риска в организации.
4.
Финансовое планирование в организации.
В разделе характеризуется используемая система финансового планирования
деятельности организации. Необходимо в соответствии с технологией финансового
планирования сформировать годовой финансовый план организации (с поквартальной
разбивкой).
5.
Осуществление финансовых операций организацией.
В разделе приводится анализ эффективности использования средств
государственной (муниципальной) финансовой поддержки по целевому назначению,
оценка вариантов условий страхования финансово-хозяйственной деятельности
организации. Представляется составленный кредитный договор, заполненные платежные
документы, используемые при осуществлении расчетов организации. Приводится
технико-экономическое обоснование кредита.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики должен начинаться с новой страницы. Любое
заимствование из литературного источника (цитирование, заимствование положений,
формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики. Список использованных источников должен содержать библиографическое
описание источников, непосредственно использованных студентом в процессе
прохождении производственной (по профилю специальности) практики и подготовки
Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики. В данный
Список использованных источников могут быть включены источники, как
рекомендованные преподавателем профессионального модуля (руководителем
производственной практики), так и самостоятельно найденные и использованные
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обучающимся при выполнении работы.
Если в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики студент имел доступ к информации и документам организации, носящим
конфиденциальный характер, то данные источники в Список использованных источников
не включаются. В этом случае к Отчету о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должна прилагаться Справка о конфиденциальности
информации с места прохождения производственной (по профилю специальности)
практики, а в Списке использованных источников отражается библиографическое
описание базовых документов организации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики представляется как нумерованный арабскими цифрами список по
алфавиту, при этом точка после номера источника не проставляется. Независимо от
алфавитного порядка первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии
с их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики в обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники,
включая Интернет-источники. Для оформления ссылок следует руководствоваться
требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на
практике, но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть
Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики. К ним
могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики необходимо соблюдение установленных требования по
их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы
А, за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к
оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен
быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта
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должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста должна
составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по ширине,
абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется
использовать стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3
см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не
допускаются. Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики нумеруются арабскими цифрами, при этом должна соблюдаться
сквозная нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц начинается с первого
(титульного) листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с Содержания. Номер
страницы проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики без учета Приложений должен составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики в
брошюрованном виде сдается на кафедру/Центр СПО в папке-скоросшивателе.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам
производственной (по профилю специальности) практики
Аттестация по итогам производственной (по профилю специальности) практики
проводится в соответствии с графиком учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по производственной (по профилю
специальности) практике руководителей практики от организации и образовательной
организации об уровне освоения профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики;
 полноты и своевременности представления Дневника о прохождении практики;
 полноты и своевременности представления Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики в соответствии с Заданием на
производственную (по профилю специальности) практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
(по профилю специальности) практики
Нормативные 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.
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Основные источники:
1. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] :
учебник для СПО / А. В. Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва
:
Юрайт,
2017.
—
381
с.
—
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/ECF949DB-7BB0-4E04-886D-53864A19D7D5#page/1
2. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для СПО / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — Москва : Юрайт,
2017.
—
329
с.
—
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/2AA5059A-CE00-4039-8EC6-5AF6B63A527A#page/1
3. Фридман, А. М. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебник / А. М.
Фридман. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 202 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=556548
Дополнительные источники:
1. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебник для
СПО / [Савинова Н. Г., Жегалова Е. В., Тершукова М. Б. и др.] ; под ред. Т. М. Ковалева. —
Москва
:
КноРус,
2016.
—
168 с.
— Режим
доступа:
https://www.book.ru/book/918551/view2/1
2. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для СПО / Ю. А. Кропин. — Москва : Юрайт, 2017. — 364 с. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/EF3FE315-AF2F-4D62-B033-440348C3181B#page/1
3. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для СПО / М. А. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л.
С. Александровой. — Москва : Юрайт, 2017. — 378 с. — Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/C981E5BE-95A6-4B62-A39E-BC1239B6D71A#page/1
4. Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] :
учебник для СПО / В. А. Галанов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 414
с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=889654
5. Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] :
учебник для СПО / В. П. Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М,
2017.
—
336
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=702828
Периодические издания:
1. Управление финансовыми рисками/журнал
2. Финансовая аналитика: проблемы и решения/журнал
3. Финансовое право/журнал
4. Финансовый менеджмент/журнал
5. Финансы и кредит/журнал
6. Финансы/журнал
Интернет-ресурсы:
1. http://minfin.ru/ru/
2. http://economy.gov.ru/minec/main
3. http://www.nalog.ru/rn54/
4. http://www.gks.ru/
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5. http://fedsfm.ru/
6. http://beafnd.org/
7. http://cbr.ru/
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе Word, Excel, Power point);
2. Google Chrome;
3. Internet Explorer;
4. Mozilla Firefox;
5. Гарант Максимум;
6. Консультант Плюс.
4.2. Технологии, используемые на производственной (по профилю
специальности) практике
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности:
поиск и хранение информации; обработка текстовой и табличной
информации;
использование деловой графики и мультимедиа-информации; создание презентаций;
применение антивирусных средств защиты информации; чтение
(интерпретация)
интерфейсов специализированного программного обеспечения; работа с документацией, в
том числе электронной; применение специализированного программного обеспечение
для сбора, хранения и обработки финансовой информации; применение методов и средств
защиты финансовой информации
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной (по профилю
специальности) практики
Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики
обеспечивается материально-технической базой практики ФГБОУ «НГУЭУ» и
организаций, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся и с которыми заключен договор на практику.
Материально-техническая
база
практики
образовательной
организации,
используемая обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе
прохождения производственной (по профилю специальности) практики и подготовки к
защите отчетов, а также для получения консультационной помощи, соответствует
действующим санитарным и противопожарным нормам, требованиям техники
безопасности и включает:
 кабинет междисциплинарных курсов;
 кабинет исполнения бюджетов бюджетной системы;
 кабинет бюджетного учета;
 лабораторию «учебный финансовый отдел»;
 зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета междисциплинарных курсов, кабинета исполнения
бюджетов бюджетной системы и кабинета бюджетного учета:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Оборудование лаборатории «учебный финансовый отдел»:
 комплект учебной мебели;
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 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Технические средства обучения кабинета междисциплинарных курсов, кабинета
исполнения бюджетов бюджетной системы и кабинета бюджетного учета:
− персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer;
Mozilla Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Технические средства обучения лаборатории «учебный финансовый отдел»:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer;
Mozilla Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен
договор на проведение практики, включает помещения профильных структурных
подразделений
организаций,
соответствующих
действующим
санитарным
и
противопожарным нормам, требованиям техники безопасности. Обучающиеся
обеспечиваются рабочим местом, оснащенным персональным компьютером и
оргтехникой.

15

ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении производственной
(по профилю специальности) практики по профессиональному модулю ПМ.03
Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых
операций студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике
безопасности и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости,
невозможности сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях
рук, усилении сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем
преподавателю и обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.

С инструкцией ознакомлен
Практикант
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«____» _________ 20 1____ года

_____________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов

НАПРАВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___ курса _________________ группы
Специальность СПО 38.02.06 финансы
на основании учебного плана направляется для прохождения производственной (по профилю специальности)
практики по профессиональному модулю ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций
в
(наименование организации)

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Сроки прохождения практики с «____» ____________ 20 1____ по «____» ___________201_____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________ 20 ____ года № _______
Декан факультета [Указать название факультета]
________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)

М.П. факультета

Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл
Руководитель практики
от организации

«______» ______________ 20 ____ г.

________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

__________________________________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА ______________________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ
Документ

Вид практики

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки
прохождения
практики

Место прохождения
практики

Направление на
практику

Производственная
(по профилю
специальности)
Студент ___ курса _______________ группы
Специальность СПО 38.02.06 Финансы
____________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации _____________________
(должность)

17

________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
По профессиональному модулю ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций
Специальность: СПО 38.02.06 Финансы
Выдано студенту(ке) ____ курса____________ группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» ________20 ___ по «____» ________20 ____года
В ходе прохождения производственной (по профилю специальности) практики
предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики.
3.Индивидуальное Задание на производственную (по профилю специальности) практику:
№
1
2

Виды работ (перечень заданий) на практике
Подготовительный этап
Основной этап:
Ознакомление с особенностями и основными показателями
финансово-хозяйственной деятельности организации,
организационной и финансовой структурой субъекта.
Использование нормативных правовых актов, регулирующих
финансовую деятельность организации.
Расчет и оценка эффективности использования отдельных
элементов капитала организации (с применением
информационных технологий).
Участие в проведении мероприятий по ускорению
оборачиваемости оборотных средств организации.
Участие в разработке финансовой политики организации.
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Количество часов
на выполнение
задания
1
67
2

1
4
4
4

Анализ показателей результатов финансово-хозяйственной
деятельности организации (с применением информационных
технологий).

3

4

6

Участие в разработке инвестиционных проектов.
Оценка эффективности инвестиционных проектов.
Анализ системы финансового планирования деятельности
организаций.
Формирование годового финансового плана организации (с
поквартальной разбивкой).
Участие в подготовке и реализации мероприятий по
снижению (предотвращению) финансовых рисков в
организации.
Анализ эффективности использования средств
государственной (муниципальной) финансовой поддержки по
целевому назначению
Оценка вариантов условий страхования
финансово-хозяйственной деятельности организации.
Анализ (составление) кредитного договора (с применением
информационных технологий).
Участие в технико-экономическом обосновании кредита.
Заполнение платежных документов при осуществлении
расчетов организации (с применением информационных
технологий).
Применение информационных технологий в процессе
формирования и использования финансовых ресурсов
организации и осуществления финансовых операций.
Этап обработки и анализа информации:
Анализ и обобщение полученной информации и
первоначального практического опыта.
Обработка и систематизация практического материала,
необходимого для формирования отчета по практике и
выполнения курсовой работы.
Этап подготовки отчета
Всего

4
4
4
4
4
4
4
4
4
8
2

2

2
72

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации
_____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «______» ________ 20 ____ года
Задание согласовано
Руководитель практики от организации

__________________________
(подпись)

_____________
(должность)

___________ _____________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_____» ____________201___года

___________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций
Студента (ки) _____ курса _________________группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО 38.02.06 Финансы
Место прохождения производственной (по профилю специальности) практики
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «___» ________20 ___ по «___» ________20 ___ года
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики от
образовательной организации
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций
Место прохождения практики:
____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

__________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________
(номер группы)

_______________________
(подпись, дата)

__________________

Отчет защищен с оценкой

_______________________

Дата защиты отчета

«_____» _____________ 201____г

Руководитель практики
от образовательной организации
______________________
(ученая степень, звание, категория)

_______________________
подпись, дата

Новосибирск 201___
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( И.О.Фамилия)

_______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности СПО 38.02.06 Финансы
прошел(ла)
производственную
(по
профилю
специальности)
практику по
профессиональному модулю ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций
в объеме 72 часов с «____» _____________ 20 ___ по «_____» ____________ 20 ____ года
в организации
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне закрепления первоначального
практического опыта и приобретения самостоятельного практического опыта по виду
профессиональной деятельности 4.3.3. Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций:

Код и наименование ПК

Виды работ, выполненные во время
производственной практики

ПК 3.1. Участвовать в
управлении финансовыми
ресурсами организации.
ПК
3.2.
Составлять
финансовые
планы
организации.
ПК 3.3. Участвовать в
разработке
и
осуществлении
мероприятий
по
повышению
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
организации.
ПК 3.4. Обеспечивать
осуществление

Ознакомление с особенностями и
основными показателями
финансово-хозяйственной деятельности
организации, организационной и
финансовой структурой субъекта.
Использование нормативных правовых
актов, регулирующих финансовую
деятельность организации.
Расчет и оценка эффективности
использования отдельных элементов
капитала организации (с применением
информационных технологий).
Участие в проведении мероприятий по
ускорению оборачиваемости оборотных
средств организации.
Участие в разработке финансовой
политики организации.
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Объем
работ,
часов

Качество выполнения
работ в соответствии с
технологией и (или)
требованиями
организации, в которой
проходила практика

2

соответствует/
не соответствует

1

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

финансовых
взаимоотношений
с
организациями, органами
государственной власти и
местного
самоуправления.

Анализ показателей результатов
финансово-хозяйственной деятельности
организации (с применением
информационных технологий).
Участие в разработке инвестиционных
проектов.
Оценка эффективности инвестиционных
проектов.
Анализ системы финансового
планирования деятельности организаций.
Формирование годового финансового
плана организации (с поквартальной
разбивкой).
Участие в подготовке и реализации
мероприятий по снижению
(предотвращению) финансовых рисков в
организации.
Анализ эффективности использования
средств государственной
(муниципальной) финансовой поддержки
по целевому назначению
Оценка вариантов условий страхования
финансово-хозяйственной деятельности
организации.
Анализ (составление) кредитного
договора (с применением
информационных технологий).
Участие в технико-экономическом
обосновании кредита.
Заполнение платежных документов при
осуществлении расчетов организации (с
применением информационных
технологий).
Применение информационных
технологий в процессе формирования и
использования финансовых ресурсов
организации и осуществления
финансовых операций.

6

4
4
4

соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует
соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

8

соответствует/
не соответствует

2

соответствует/
не соответствует

Заключение:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и
профессиональной подготовки студента]
удовлетворительно

хорошо

отлично

Руководитель практики от организации

________________ /__________________/

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /___________________ /

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

1.Сведения о студенте, продолжительности производственной (по профилю специальности) практики, виде
деятельности и осваиваемых профессиональных компетенциях заполняются руководителем практики от
образовательной организации
2.Уровень освоения вида деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки
студента заполняются руководителем практики от организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ____ курсе по специальности СПО 38.02.06 Финансы
проходил(ла) производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций
в объеме 72 часов с «____» ____________ 20 ____ по «_____» ___________ 20 ____ года
в организации _____________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники
безопасности и пожарной безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность общих
компетенций на уровне:
Код
общей
компетенции
ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-4

1
2

Содержание общей компетенции

1

Уровень освоения общей
компетенции2
низкий средний высокий

Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.

Заполняется руководителем практики от образовательной организации
Заполняется руководителем практики от организации
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ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

Владеть информационной культурой,
анализировать и оценивать
информацию с использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в
профессиональной деятельности.

Руководитель практики от организации

___________________ /_____________________/
(Ф.И.О.)

Руководитель практики
от образовательной организации

(подпись)

___________________/_______________________/
(Ф.И.О.)
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(подпись)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (по профилю специальности) практики
по
профессиональному модулю
Целью производственной
(по профилю специальности) практики
по
профессиональному модулю ПМ. 04 Осуществление профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность является формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта, направленное на
освоение вида деятельности 4.3.4. Осуществление профессионального применения норм
права, регулирующих финансовую деятельность по специальности 38.02.06 Финансы.
1.2. Задачи производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю
Задачами производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ. 04 Осуществление профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность являются:
 расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при
изучении междисциплинарного курса (МДК) МДК. 04.01. Правовые основы регулирования
финансовой деятельности на основе изучения деятельности конкретной организации;
 закрепление
первоначального
практического
опыта
и
приобретение
самостоятельного опыта профессиональной деятельности в условиях трудового коллектива;
 приобщение к работе в трудовом коллективе;
 развитие профессионального мышления;
 отбор необходимого материала для выполнения индивидуального задания и
составления Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практике;
 подготовка и защита отчета по практике.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (по профилю специальности) практики
Прохождение производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ. 04 Осуществление профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность по специальности 38.02.06 Финансы
обучающимися
способствует
приобретению
практического
опыта
применения
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность и формированию умений и компетенций,
позволяющих освоить вид деятельности 4.3.4. Осуществление профессионального
применения норм права, регулирующих финансовую деятельность.
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Умения,
соответствующие
виду
деятельности
У1.
применять
нормативные правовые
акты
в
области
бюджетных
и
налоговых
правоотношений;

У2.
применять
нормативные правовые
акты, регулирующие
наличное
и
безналичное денежное
обращение;

У3.
применять
нормативные правовые

Общие компетенции
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.
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.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
5

Профессиональные
компетенции
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 финансовоправового характера для
принятия
необходимых
решений.

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 финансовоправового характера для
принятия
необходимых
решений.

ПК 4.1. Осуществлять
юридически обоснованное

акты, регулирующие
рынок ценных бумаг;

У4.
применять
нормативные правовые
акты, регулирующие
валютные отношения;

У5.
применять
нормативные правовые
акты
финансового
права при разрешении
практических
ситуаций деятельности
организаций;

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.
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.
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
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применение
норм,
регулирующих
бюджетные,
налоговые,
валютные отношения в
области
страховой,
банковской деятельности,
учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять
эффективную работу с
информацией финансовоправового характера для
принятия
необходимых
решений.

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 финансовоправового характера для
принятия
необходимых
решений.

ПК 4.1. Осуществлять
юридически обоснованное
применение
норм,
регулирующих
бюджетные,
налоговые,
валютные отношения в
области
страховой,
банковской деятельности,

У6.
участвовать
в
составлении
локальных
нормативных
актов
организации
и
проводить их анализ;

У 7. последовательно и
обоснованно излагать
свою точку зрения по
регулированию
финансовой
деятельности;

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.
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.
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.
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учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять
эффективную работу с
информацией финансовоправового характера для
принятия
необходимых
решений.

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 финансовоправового характера для
принятия
необходимых
решений.

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 финансовоправового характера для
принятия
необходимых

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.

решений.

1.4. Место производственной (по профилю специальности) практики в структуре
ОПОП
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ. 04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность опирается на следующие элементы ОПОП: Информатика, Математика,
Экономика, Право, Информационные технологии в профессиональной деятельности,
Экономика организации, Статистика, Документационное обеспечение профессиональной
деятельности; Финансы, денежное обращение и кредит, Внешнеэкономическая деятельность,
Менеджмент; Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Бухгалтерский учет,
Банковские операции, Инвестиционная деятельность организации, ПМ. 01 Финансовоэкономическое планирование в секторе государственного и муниципального управления и
организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, ПМ. 02
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, ПМ.03 Участие
в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций; МДК. 04.01.
Правовые основы регулирования финансовой деятельности, УП.04.01. Учебная практика по
ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность.
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность выступает опорой для следующих элементов Производственная практика
(преддипломная), Государственная итоговая аттестация.
1.5. Формы и способы проведения производственной (по профилю
специальности) практики
Форма проведения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.04 Осуществление профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность: концентрированно.
Способ проведения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.04 Осуществление профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность: в условиях организаций разной формы
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собственности города Новосибирска и Новосибирской области, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
1.6. Место и время проведения производственной (по профилю специальности)
практики
Производственная (по профилю специальности) практика по профессиональному
модулю ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность проводится у обучающихся:
 очной формы обучения - на третьем курсе в 6 семестре в течение 1 недели;
 заочной формы обучения - на четвертом курсе в течение 1 недели.
Производственная (по профилю специальности) практика проходит в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы, на основе договоров, заключенных
между ФГБОУ ВО «НГУЭУ» и организацией на проведение производственной (по профилю
специальности) практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (по профилю специальности) практики
Продолжительность производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ.04 Осуществление профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность составляет 1 неделю (36 часов).
2.2. Содержание этапов
специальности) практики
№
п/п

Разделы (этапы)
практики

прохождения

производственной

(по

Виды производственной работы
на практике

профилю

Трудоемкость
(в часах)

Постановка цели и задач производственной (по
профилю специальности) практики, получение
инструктажа по технике безопасности, пожарной
безопасности; получение рабочей программы
производственной (по профилю специальности)
Подготовительный практики; получение индивидуального задания от
1
этап
руководителя
практики
от
образовательной
организации; ознакомление с предоставленным
рабочим местом в структурном подразделении
организации по месту прохождения практики;
рассмотрение должностной инструкции специалиста.

2

Анализ локальных нормативных актов организации,
регулирующих
финансовую
деятельность
организаций.

4

2

Основной этап
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Анализ порядка применения законодательства и
иных нормативных правовых актов Российской
Федерации,
регулирующих
финансовую
деятельность организации в целом.
Применительно
к
деятельности
организации
осуществление
юридически
обоснованного
применения норм, регулирующих наличное и
безналичное денежное обращение.
Осуществление
юридически
обоснованного
применения норм, регулирующих бюджетные,
налоговые, валютные отношения в области
страховой, банковской деятельности, учета и
контроля.
Разрешение практических ситуаций деятельности
организаций с применением нормативных правовых
актов финансового права.

4

4

6

Участие в составлении локальных нормативных
актов организации и проведение их анализа с
обоснованием своей точки зрения по регулированию
финансовой деятельности субъекта.

6

Анализ полученного профессионального опыта.
Обобщение
и
систематизация
практического
материала, необходимого для формирования отчета
по практике.

2

Подготовка и оформление отчетных документов по
результатам прохождения производственной (по
Этап подготовки
профилю специальности) практики.
отчета
Оформление и подготовка к защите отчета по
практике.

2

Этап обработки и
анализа
3
полученного
профессионального
опыта

4

6

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики
При направлении на производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ.04 Осуществление профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность студент получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
студентами СПО НГУЭУ практики в организации (Приложении А);
 Направление на производственную (по профилю специальности) практику
(Приложение Б);
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику (Приложение
В).
В ходе прохождения практики обучающемуся необходимо выполнить работы
(перечень заданий), определенные в Задании на практику. Виды работ (перечень заданий) и
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их содержание, выполнение которых предусмотрено Заданием на практику на основном
этапе прохождения практики, могут быть изменены в зависимости от специфики
деятельности организации.
В период прохождения производственной (по профилю специальности) практики
обучающимся ведется Дневник прохождения практики (Приложение Г). В качестве
приложения к Дневнику учащимся оформляются графические, аудио-, фото-, видео-,
материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный
на практике.
По результатам прохождения производственной (по профилю специальности)
практики обучающийся обязан предоставить на кафедру:
- Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики
(форма титульного листа приведена в Приложении Д),
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике
(Приложение Е);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики (Приложение Ж);
 Дневник прохождения практики (Приложение Г).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики
При представлении Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ», основные структурные элементы
располагаются в следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике;
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (по профилю специальности) практики;
 Задание на производственную (по профилю специальности) практику;
 Дневник прохождения практики;
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики (Направление на производственную (по профилю специальности)
практику, Аттестационный лист по производственной (по профилю специальности) практике,
Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения
производственной (по профилю специальности) практики, Задание на производственную (по
профилю специальности) практику, Дневник прохождения практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении
производственной (по профилю специальности) практики, при этом номер страницы не
проставляется. Оформление титульного листа выполняется в соответствии с шаблоном
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(Приложение Д).
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики, на которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики, Заключение, Список
использованных источников и Приложения с указанием номеров страниц, с которых
начинаются перечисленные элементы. Слово «Содержание» записывается в виде заголовка
прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи
производственной (по профилю специальности) практики, указание организации, на базе
которой проходила производственная (по профилю специальности) практика, краткое
описание выполненных работ на практике, практическая значимость полученных
результатов. Объем введения составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении практики определяется исходя из содержания
видов работ, выполняемых на основном этапе прохождения практики и определенных
Заданием на практику. Рекомендуется следовать представленной структуре основной части
Отчета:
1. Характеристика финансовой деятельности организации.
В данном пункте необходимо представить краткую характеристику деятельности
организации, где проходила практика. Привести перечень нормативно - правовых актов, в
том числе локальных, регулирующих финансовую деятельность организаций (перечислить
нормы Конституции РФ (с указанием на статью, часть, пункт) касающиеся финансовых
правоотношений данной организации; перечислить федеральные законодательные
нормативные правовые акты касающиеся финансовых правоотношений (отдельно по
каждому виду) данной организации; перечислить федеральные подзаконные нормативные
правовые акты правовые акты касающиеся финансовых правоотношений (отдельно по
каждому виду) данной организации; перечислить законодательные и подзаконные акты
субъекта РФ (на выбор) касающиеся финансовых правоотношений (отдельно по каждому
виду) данной организации; перечислить нормативные договоры (по видам) с указанием на
статью, часть, пункт, касающихся финансовых правоотношений данной организации;
перечислить обязательные локально нормативные акты данной организации). Привести
анализ локальных нормативных актов организации, регулирующих финансовую
деятельность организаций.
2.Анализ применения законодательства и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность организации.
В данном пункте необходимо представить юридически обоснованное применение
норм, регулирующих наличное и безналичное денежное обращение, бюджетные, налоговые,
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля
организации (привести примеры конкретных практических ситуаций: проверка
своевременности перечисления платы за пользование бюджетным кредитом; проверка
своевременности возврата бюджетного кредита; проверка проведенной ревизии финансовохозяйственной деятельности организации; выявления нарушения
правил ведения
бухгалтерского учета; проверка сроков подачи декларации и т.д.). Привести самостоятельно
составленный локальный нормативный акт организации (например: правила внутреннего
трудового распорядка; штатное расписание; график отпусков; правила охраны труда;
положение об оплате труда и премировании; положение о персональных данных;
коллективный договор; положение по аттестации работников и т.д.) с его обязательным
проведенным его анализом. Привести анализ порядка применения законодательства и иных
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нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность организации в целом.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики должен начинаться с новой страницы. Любое
заимствование из литературного источника (цитирование, заимствование положений,
формул, таблиц, рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности) практики.
Список использованных источников должен содержать библиографическое описание
источников, непосредственно использованных студентом в процессе прохождении
производственной (по профилю специальности) практики и подготовки Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. В данный Список
использованных источников могут быть включены источники, как рекомендованные
преподавателем профессионального модуля (руководителем производственной практики),
так и самостоятельно найденные и использованные обучающимся при выполнении работы.
Если в период прохождения производственной (по профилю специальности) практики
студент имел доступ к информации и документам организации, носящим
конфиденциальный характер, то данные источники в Список использованных источников
не включаются. В этом случае к Отчету о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должна прилагаться Справка о конфиденциальности информации с
места прохождения производственной (по профилю специальности) практики, а в Списке
использованных источников отражается библиографическое описание базовых документов
организации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики представляется как нумерованный арабскими цифрами список по
алфавиту, при этом точка после номера источника не проставляется. Независимо от
алфавитного порядка первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии с
их юридической силой.
В тексте Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики в обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники,
включая Интернет-источники. Для оформления ссылок следует руководствоваться
требованиями – ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и
правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении производственной (по профилю специальности) практики. К ним могут
относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
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 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной (по
профилю специальности) практики необходимо соблюдение установленных требования по
их оформлению.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к
оформлению письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен
быть выполнен печатным способом на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта
должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста должна
составлять 14 пунктов, межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по ширине,
абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики нумеруются арабскими цифрами, при этом должна соблюдаться сквозная
нумерация страниц по всему тексту. Отсчет страниц начинается с первого (титульного)
листа, но нумерация страниц проставляется, начиная с Содержания. Номер страницы
проставляется в центре нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении производственной (по профилю специальности)
практики без учета Приложений должен составлять 15-20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении производственной (по профилю специальности) практики в
брошюрованном виде сдается на кафедру/Центр СПО в папке-скоросшивателе.
3.3.Порядок проведения промежуточной аттестации по итогам производственной
(по профилю специальности) практики
Аттестация по итогам производственной (по профилю специальности) практики
проводится в соответствии с графиком учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по производственной (по профилю
специальности) практике руководителей практики от организации и образовательной
организации об уровне освоения профессиональных компетенций;
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 наличия положительной Характеристики обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения производственной (по профилю специальности)
практики;
 полноты и своевременности представления Дневника о прохождении практики;
 полноты
и
своевременности
представления
Отчета
о
прохождении
производственной (по профилю специальности) практики в соответствии с Заданием на
производственную (по профилю специальности) практику.
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной (по
профилю специальности) практики
Нормативные 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.
Основные источники:
1. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Е. М. Ашмарина [и
др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2017. — 370
с.
—
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/B91DD98B-55E9-40F6-B9CA518CC252BF0B#page/1
2. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Тыщенко А. И. - 2-е изд. – Москва :
РИОР:
ИНФРА-М,
2016.
203
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=502320
3. Майорова, Е. И. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И.
Майорова, Л. В. Хроленкова. - 4-e изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. 288 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
Дополнительные источники:
1. Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Канке А. А., Кошевая И. П. - 2-е изд., испр. и доп. –
Москва:
ФОРУМ:
ИНФРА-М,
2017.
288
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=556741
2. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учебник и практикум
для СПО/Ю. А. Кропин. — Москва : Юрайт, 2017. — 364 с. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/EF3FE315-AF2F-4D62-B033-440348C3181B#page/1
3. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для СПО / М. А. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л.
С. Александровой. — Москва: Юрайт, 2017. — 378 с. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/C981E5BE-95A6-4B62-A39E-BC1239B6D71A#page/1
4. Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]:
учебник для СПО / В. А. Галанов. — 2-е изд. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. — 414 с.
– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=889654
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5. Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]:
учебник для СПО / В. П. Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2017. — 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=702828
Периодические издания:
1. Управление финансовыми рисками/журнал
2. Финансовая аналитика: проблемы и решения/журнал
3. Финансовое право/журнал
4. Финансовый менеджмент/журнал
5. Финансы и кредит/журнал
6. Финансы/журнал
Интернет-ресурсы:
1. http://minfin.ru/ru/
2. http://economy.gov.ru/minec/main
3. http://www.nalog.ru/rn54/
4. http://www.gks.ru/
5. http://fedsfm.ru/
6. http://beafnd.org/
7. http://cbr.ru/
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе Word, Excel, Power point);
2. Google Chrome;
3. Internet Explorer;
4. Mozilla Firefox;
5. Гарант Максимум;
6. Консультант Плюс.
4.2. Технологии, используемые на производственной (по профилю
специальности) практике
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности:
поиск и хранение информации; обработка текстовой
и табличной
информации;
использование деловой графики и мультимедиа-информации; применение антивирусных
средств защиты информации; чтение (интерпретация) интерфейсов специализированного
программного обеспечения; работа с документацией, в том числе электронной; применение
специализированного программного обеспечение для сбора, хранения и обработки
финансовой информации; применение методов и средств защиты финансовой информации
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной (по профилю
специальности) практики
Реализация программы производственной (по профилю специальности) практики
обеспечивается материально-технической базой практики ФГБОУ «НГУЭУ» и организаций,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с
которыми заключен договор на практику.
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения
производственной (по профилю специальности) практики и подготовки к защите отчетов, а
также для получения консультационной помощи, соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, требованиям техники безопасности и включает:
 кабинет междисциплинарных курсов;
 кабинет исполнения бюджетов бюджетной системы;
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 лабораторию информационных технологий в профессиональной деятельности;
 лабораторию «учебный финансовый отдел»;
 зал библиотеки, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета междисциплинарных курсов и кабинета исполнения
бюджетов бюджетной системы:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Оборудование лаборатории информационных технологий в профессиональной
деятельности и рабочих мест лаборатории:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Оборудование лаборатории «учебный финансовый отдел»:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя;
 учебно-наглядные пособия (плакаты, дидактический раздаточный материал).
Технические средства обучения кабинета междисциплинарных курсов и кабинета
исполнения бюджетов бюджетной системы:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Технические средства обучения лаборатории информационных технологий в
профессиональной деятельности:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer;
Mozilla Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Технические средства обучения лаборатории «учебный финансовый отдел»:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer;
Mozilla Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен договор
на проведение практики, включает помещения профильных структурных подразделений
организаций, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам,
требованиям техники безопасности. Обучающиеся обеспечиваются рабочим местом,
оснащенным персональным компьютером и оргтехникой.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении производственной (по профилю
специальности) практики по профессиональному модулю ПМ. 04 Осуществление профессионального
применения законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К практическим занятиям допускаются лица, ознакомленные с данной инструкцией по технике безопасности
и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и обратиться к
врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.

С инструкцией ознакомлен
Студент
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«____» _________ 20 1____ года

_____________________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов

НАПРАВЛЕНИЕ
______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___ курса _________________ группы
Специальность СПО 38.02.06 Финансы
на основании учебного плана направляется для прохождения производственной (по профилю специальности) практики по
профессиональному модулю ПМ. 04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, регулирующих финансовую деятельность
в
(наименование организации)

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Сроки прохождения практики с «____» ____________ 20 1____ по «____» ___________201_____ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________ 20 ____ года № _______
Декан факультета
[Указать название факультета]
________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)

М.П. факультета

Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации

________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

_________________________________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА ______________________________________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ
Документ

Вид практики

Направление на
практику

Производственная
(по профилю
специальности)

Основание
(распоряжение декана
факультета, дата, номер)

Сроки прохождения
практики

Место прохождения
практики

Студент ___ курса _______________ группы
Специальность СПО 38.02.06 Финансы
________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

_________________________________

_____________________________

(подпись, заверенная печатью)

(должность)
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/ И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.
ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
По профессиональному модулю ПМ. 04 Осуществление профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность
Специальность: СПО 38.02.06 Финансы
Выдано студенту(ке) ____ курса____________ группы
_________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» ________20 ___ по «____» ________20 ____года
В ходе прохождения производственной (по профилю специальности) практики
предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении производственной (по профилю
специальности) практики.
3.Индивидуальное Задание на производственную (по профилю специальности) практику:
№
1
2

Виды работ (перечень заданий) на практике
Подготовительный этап
Основной этап:
Анализ локальных нормативных актов организации,
регулирующих финансовую деятельность организаций.
Анализ порядка применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность организации в
целом.
Применительно
к
деятельности
организации
осуществление юридически обоснованного применения
20

Количество часов
на выполнение
задания
2
30
4

6

4

3

4

норм, регулирующих наличное и безналичное денежное
обращение.
Осуществление юридически обоснованного применения
норм, регулирующих бюджетные, налоговые, валютные
отношения
в
области
страховой,
банковской
деятельности, учета и контроля.
Разрешение практических ситуаций деятельности
организаций с применением нормативных правовых
актов финансового права.
Участие в составлении локальных нормативных актов
организации и проведение их анализа с обоснованием
своей точки зрения по регулированию финансовой
деятельности субъекта.
Этап обработки и анализа информации:
Анализ и обобщение полученной информации и
первоначального практического опыта.
Обработка и систематизация практического материала,
необходимого для формирования отчета по практике и
выполнения курсовой работы.
Этап подготовки отчета
Всего

4

6

6

2

2
36

Задание выдано
Руководитель практики от образовательной организации
________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

Дата «______» ________ 20 ____ года
Задание согласовано
Руководитель практики от организации

__________________________
(подпись)

_____________ ___________ _________

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент
________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_____» ____________201___года

___________________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ. 04 Осуществление профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность
Студента (ки) _____ курса _________________группы
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО 38.02.06 Финансы
Место прохождения производственной (по профилю специальности) практики
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «___» ________20 ___ по «___» ________20 ___ года
Руководитель производственной (по профилю специальности) практики от
образовательной организации
_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
По профессиональному модулю ПМ. 04 Осуществление профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность
Место прохождения практики:
____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

__________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________
(номер группы)

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета

_______________________
(подпись, дата)

И.О.Фамилия

_______________________
«_____» _____________ 201____г

Руководитель практики
от образовательной организации
______________________
_______________________
(ученая степень, звание, категория)

__________________

подпись, дата

Новосибирск 201___
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_______________
И.О.Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности СПО 38.02.06 Финансы
прошел(ла) производственную (по профилю специальности) практику по
профессиональному модулю ПМ. 04 Осуществление профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность
в объеме 36 часов с «____» _____________ 20 ___ по «_____» __________ 20 ____ года
в организации
____________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне закрепления
первоначального практического опыта и приобретения самостоятельного практического
опыта
по
виду
профессиональной
деятельности
4.3.4.
Осуществление
профессионального применения норм права, регулирующих финансовую деятельность

Профессиональные
компетенции

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

Виды работ, выполненные во время
производственной (по профилю
специальности) практики

Анализ локальных нормативных актов
организации,
регулирующих
финансовую деятельность организаций.
Анализ
порядка
применения
законодательства и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации,
регулирующих
финансовую
деятельность организации в целом.
Применительно
к
деятельности
организации осуществление юридически
обоснованного
применения
норм,
регулирующих наличное и безналичное
денежное обращение.
Осуществление
юридически
обоснованного
применения
норм,
регулирующих бюджетные, налоговые,
24

Объем
работ,
часов

Качество выполнения
работ в соответствии
с технологией и (или)
требованиями
организации, в
которой проходила
практика

4

соответствует/
не соответствует

6

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

4

соответствует/
не соответствует

необходимых решений..

валютные
отношения
в
области
страховой, банковской деятельности,
учета и контроля.
Разрешение практических ситуаций
деятельности
организаций
с
применением нормативных правовых
актов финансового права.
Участие в составлении
локальных
нормативных актов организации и
проведение их анализа с обоснованием
своей точки зрения по регулированию
финансовой деятельности субъекта.

6

соответствует/
не соответствует

6

соответствует/
не соответствует

Заключение:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций и
профессиональной подготовки студента]
удовлетворительно

хорошо

отлично

Руководитель практики от организации

________________ /__________________/

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /___________________ /

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

1.Сведения о студенте, продолжительности производственной (по профилю специальности) практики,
виде деятельности и осваиваемых профессиональных компетенциях заполняются руководителем практики
от образовательной организации
2.Уровень освоения вида деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки
студента заполняются руководителем практики от организации
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

ХАРАКТЕРИСТИКА
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКИ
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ____ курсе по специальности СПО: 38.02.06 Финансы
проходил(ла)
производственную
(по
профилю
специальности)
практику
по
профессиональному модулю ПМ. 04 Осуществление профессионального применения
законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность
в объеме 36 часов с «____» ____________20 ____ по «_____» ___________20 ____ года
в организации _____________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники
безопасности и пожарной безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность общих
компетенций на уровне:
Уровень освоения общей
Код
компетенции2
Содержание общей
общей
1
компетенции
высоки
компетенции
низкий
средний
й
Понимать
сущность
и
социальную значимость своей
ОК-1
будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную
деятельность,
выбирать
типовые методы и способы
ОК-2
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Принимать
решения
в
ОК-3
стандартных и нестандартных
1
2

Заполняется руководителем практики от образовательной организации
Заполняется руководителем практики от организации
26

ОК-4

ОК-5

ОК-6

ОК-7

ОК-8

ОК-9

ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
Владеть
информационной
культурой, анализировать и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных
технологий.
Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность
за работу членов команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной
деятельности.

Руководитель практики от организации

__________________ /________________________/
(подпись)

Руководитель практики
от образовательной организации

(Ф.И.О.)

__________________ /________________________/
(подпись)
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(Ф.И.О.)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель производственной (преддипломной) практики
Целью производственной (преддипломной) практики является углубление
первоначального практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций по
специальности 38.02.06 Финансы, проверка готовности обучающихся к самостоятельной
трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной
работы в организациях различных организационно-правовых форм.
1.2. Задачи производственной (преддипломной) практики
Задачами производственной (преддипломной) практики являются:
 расширение, углубление и систематизация знаний и умений, полученных в процессе
обучения;
 углубление первоначального практического опыта и приобретение самостоятельного
опыта профессиональной деятельности на функциональном рабочем месте в соответствии
со специальностью;
 развитие профессионального мышления;
 изучение литературы по теме выпускной квалификационной (дипломной) работы,
совершенствование умения работы с информацией и документацией, используя современные
технологии поиска, обработки и анализа информации, необходимой для эффективного
выполнения задач учебной и профессиональной деятельности;
 сбор необходимого материала по теме выпускной квалификационной (дипломной)
работы для выполнения индивидуального задания и составления отчета по практике;
 ознакомление со спецификой работы организации (банка, гостиницы, страховой
компании, организации нефинансового сектора экономики и др.), с функциональными
обязанностями отдела, в котором организовано место практики, с должностной инструкцией
специалиста отдела;
 закрепление практического опыта и углубление знаний и умений по финансовоэкономическому планированию в секторе государственного и муниципального управления и
организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; по ведению
расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; по участию в
управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций; по
осуществлению профессионального применения норм права, регулирующих финансовую
деятельность.
1.3. Практический опыт, умения и компетенции, формируемые в результате
прохождения производственной (преддипломной) практики
Прохождение производственной (преддипломной) практики обучающимися
способствует углублению первоначального практического опыта, развитию умений и
формированию компетенций, соответствующих освоенным в ОПОП СПО видам
профессиональной деятельности:
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Вид деятельности
4.3.1. Финансовоэкономическое
планирование в секторе
государственного и
муниципального управления
и организация исполнения
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации.

Практический опыт и умения,
соответствующие виду деятельности

Профессиональные компетенции

ПО 1. Расчет показателей проектов бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
бюджетных смет казенных учреждений, планов
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений;
ПО 2. Организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации;
ПО 3. Осуществление контроля за своевременным
совершением операций со средствами бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, их
целевым и эффективным использованием;
У 1. использовать бюджетное законодательство,
подзаконные нормативные правовые акты в своей
профессиональной деятельности;
У 2. проводить мониторинг исполнения бюджетов
бюджетной
системы
Российской
Федерации,
бюджетных смет и планов бюджетных и автономных
учреждений;
У 3. применять бюджетную классификацию Российской
Федерации в профессиональной деятельности;
У
4.
составлять
сводные
перечни
главных
распорядителей (распорядителей) и получателей
бюджетных средств, главных администраторов и
администраторов доходов бюджета и источников
финансирования дефицита бюджета;
У 5. формировать государственные (муниципальные)
задания
для
государственных
(муниципальных)
учреждений и определять размеры субсидий;
У 6. формировать реестры расходных обязательств
муниципального образования;
У 7. проектировать предельные объемы бюджетных
средств по главным распорядителям (распорядителям)
средств бюджетов, государственным и муниципальным
учреждениям;
У 8. проводить мониторинг целевых программ,
финансируемых из бюджетов бюджетной системы
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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 бюджетные сметы
казенных учреждений и планы
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетных и автономных учреждений.

Общие компетенции
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
информационнокоммуникационных 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

4.3.2. Ведение расчетов с
бюджетами бюджетной
системы Российской
Федерации.

Российской Федерации;
У 9. определять дефицит бюджета и источники его
финансирования;
У 10. составлять сводную бюджетную роспись;
У 11. оформлять платежные документы (электронные
заявки на кассовые расходы и платежные поручения)
для проведения кассовых выплат;
У 12. проводить проверку платежных документов
получателя бюджетных средств, представленных для
проведения кассовых выплат;
У 13. руководствоваться действующими нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
порядок
планирования
и
финансирования
деятельности
государственных и муниципальных государственных и
муниципальных учреждений;
У 14. рассчитывать основные показатели деятельности
бюджетных и автономных учреждений;
У 15. исчислять расходы на оплату труда работников
государственных и муниципальных учреждений;
У
16.
использовать
утвержденные
методики
определения расходов на содержание бюджетных и
автономных учреждений;
У 17. составлять бюджетные сметы казенных
учреждений;
У 18. составлять планы финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и автономных учреждений;
ПО 1. Исчисление и перечисление налогов и других
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
У 1. ориентироваться в законодательных и иных
нормативных правовых актах, определяющих порядок
исчисления и уплаты налоговых платежей и страховых
взносов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации;
У 2. определять налоговую базу и рассчитывать налоги,
сборы и страховые взносы, уплачиваемые в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации;
У 3. применять налоговые льготы при определении
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квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
частой
смены
технологий
в
профессиональной деятельности.

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.

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

4.3.3. Участие в управлении
финансами организаций и
осуществление финансовых
операций.

налоговой базы и исчислении налогов и сборов;
У 4. определять источники уплаты налогов, сборов и
страховых взносов;
У 5. формировать налоговую отчетность;
У 6. формировать учетную политику для целей
налогообложения;
У 7. рассчитывать страховые взносы в бюджеты
государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации;
У 8. определять размеры неналоговых платежей в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
У 9. применять способы и методы оптимизации
налоговых платежей;
У 10. организовывать оптимальное ведение налогового
учета;
У
11.
использовать
льготы
при
налоговом
планировании;
У 12. проводить работу по соблюдению сроков уплаты
налогов, сборов и страховых взносов;
У 13. осуществлять контроль своевременности и
полноты уплаты налогов, сборов и страховых взносов;
У 14. применять положения международных договоров
об устранении двойного налогообложения;
У 15. оценивать финансово-экономические последствия
совершения налогового правонарушения;
У 16. производить оценку налоговой нагрузки и
применять меры по ее снижению;
У 17. использовать программное обеспечение в
налоговых расчетах;
ПО 1. формирования финансовых ресурсов организаций
и осуществления финансовых операций;
У 1. использовать нормативные правовые акты,
регулирующие финансовую деятельность организаций;
У 2. участвовать в разработке финансовой политики
организации;
У 3. осуществлять поиск источников финансирования
деятельности организации;
У 4. определять цену капитала организации, оценивать
эффективность использования отдельных его элементов;
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использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной
культурой,
анализировать
и
оценивать
информацию
с
использованием
информационнокоммуникационных 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.
ПК 3.1. Участвовать в управлении
финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы
организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и
осуществлении
мероприятий
по
повышению эффективности финансовохозяйственной
деятельности
организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление
финансовых
взаимоотношений
с

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

4.3.4. Осуществление
профессионального
применения норм права,

У 5. определять потребность в оборотных средствах,
проводить мероприятия по ускорению оборачиваемости
оборотных средств;
У 6. определять показатели результатов финансовохозяйственной деятельности организации;
У
7.
формировать
инвестиционную
политику
организации, разрабатывать инвестиционные проекты,
проводить оценку эффективности инвестиционных
проектов;
У
8.
анализировать
финансово-хозяйственную
деятельность организаций;
У
9.
осуществлять
финансовое
планирование
деятельности организаций;
У 10. обеспечивать подготовку и реализовывать
мероприятия
по
снижению
(предотвращению)
финансовых рисков;
У 11. осуществлять организацию и выполнение
финансовых расчетов;
У 12. определять необходимость использования
кредитных
ресурсов,
осуществлять
техникоэкономическое обоснование кредита;
У 13. использовать средства государственной
(муниципальной) финансовой поддержки по целевому
назначению,
анализировать
эффективность
их
использования;
У 14. обеспечивать организацию страхования
финансово-хозяйственной деятельности, оценивать
варианты условий страхования;
У 15. использовать информационные технологии в
процессе формирования и использования финансовых
ресурсов организаций и осуществления финансовых
операций;
ПО 1. применения законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации,
регулирующих финансовую деятельность;
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организациями,
государственной
самоуправления.

органами
местного

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
информационнокоммуникационных 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.

ПК 4.1. Осуществлять юридически
обоснованное
применение
норм,
регулирующих бюджетные, налоговые,

ОК 1. Понимать сущность и
социальную
значимость
своей
будущей профессии, проявлять к ней

власти

и

регулирующих финансовую
деятельность.

У 1. применять нормативные правовые акты в области
бюджетных и налоговых правоотношений;
У 2. применять нормативные правовые акты,
регулирующие наличное и безналичное денежное
обращение;
У 3. применять нормативные правовые акты,
регулирующие рынок ценных бумаг;
У 4. применять нормативные правовые акты,
регулирующие валютные отношения;
У 5. применять нормативные правовые акты
финансового права при разрешении практических
ситуаций деятельности организаций;
У 6. участвовать в составлении локальных нормативных
актов организации и проводить их анализ;
У 7. последовательно и обоснованно излагать свою
точку
зрения
по
регулированию
финансовой
деятельности;
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валютные
отношения
в
области
страховой, банковской деятельности,
учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную
работу с информацией финансовоправового характера для принятия
необходимых решений.

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
информационнокоммуникационных 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.

1.4. Место производственной (преддипломной)

практики в структуре ОПОП

СПО
Производственная (преддипломная) практика по программе подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы опирается на следующие
элементы
ОПОП
СПО:
Экономика
организации,
Статистика,
Менеджмент,
Документационное обеспечение управления, Правовое обеспечение профессиональной
деятельности, Финансы, денежное обращение и кредит, Внешнеэкономическая деятельность,
Банковские операции, Инвестиционная деятельность организации, Стратегический и
инновационный менеджмент, Информационные технологии в профессиональной
деятельности, ПМ. 01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного
и муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, Учебная и производственная (по профилю специальности) практики
по 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 Федерации, Учебная и производственная (по профилю специальности) практики
по ПМ. 02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации,
ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых
операций, Учебная и производственная (по профилю специальности) практики по ПМ.03
Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций,
ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность, Учебная и производственная (по профилю специальности) практики
по
ПМ.04 Осуществление профессионального применения законодательства и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность.
Производственная (преддипломная) практика по специальности 38.02.06 Финансы
выступает опорой для следующих элементов ОПОП: Государственная итоговая аттестация.
1.5. Форма проведения и условие допуска обучающихся к прохождению
производственной (преддипломной) практики
Производственная (преддипломная) практика по программе подготовки специалистов
среднего звена проводится непрерывно путем выделения в графике учебного процесса
непрерывного периода учебного времени, предусмотренного ОПОП СПО, после освоения
учебных практик и производственных практик по профилю специальности 38.02.06
Финансы.
К прохождению производственной (преддипломной) практики допускаются
обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие
учебный план или индивидуальный учебный план при освоении программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы.
1.6. Место и время проведения производственной (преддипломной) практики
Производственная (преддипломная) практика по программе подготовки специалистов
среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы проводится у обучающихся:
 очной формы обучения на 3 курсе в 6 семестре в течение 4 недель;
 заочной формы обучения на 4 курсе в течение 4 недель.
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Производственная (преддипломная) практика проходит в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки специалистов среднего звена по
специальности 38.02.06 Финансы, на основе договоров, заключенных между ФГБОУ ВО
«НГУЭУ» и организацией на проведение производственной (преддипломной) практики.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость производственной (преддипломной) практики
Продолжительность производственной (преддипломной) практики согласно ФГОС
СПО по специальности 38.02.06 Финансы и учебному плану составляет 4 недели.
2.2. Содержание этапов прохождения производственной
практики
№ Разделы (этапы)
п/п практики

Виды работ на преддипломной практике

(преддипломной)
Трудоемкость
(в часах)

По
месту
нахождения
образовательной
Подготовительные
организации:
посещение
организационного
мероприятия,
проводимые по
собрания по прохождению производственной
месту
нахождения
(преддипломной) практики; определение места
прохождения практики; получение направления на образовательной организации,
не включаются в общее
практику; получение инструктажа по технике
количество часов,
безопасности, пожарной безопасности; получение
предусмотренных на
рабочей
программы
производственной
прохождение
(преддипломной)
практики;
получение
производственной
индивидуального
задания
от
руководителя
(преддипломной) практики.
практики от образовательной организации.

1

По месту нахождения профильной организации
(при прибытии на практику): предъявление
Подготовительный
направления
на
практику;
получение
этап
подтверждения организации о принятии студента
на практику; знакомство с руководителем практики
от
профильной
организации;
согласование
индивидуального
задания
на
практику
с
руководителем
практики
от
профильной
организации; ознакомление с требованиями охраны
труда и правилами внутреннего трудового
распорядка организации; получение инструктажа по
технике безопасности, пожарной безопасности;
ознакомление
с
должностной
инструкцией
специалиста; ознакомление с предоставленным
рабочим местом в структурном подразделении
организации; знакомство с коллективом.

11

8

Основной этап

Знакомство и анализ видов деятельности, общей,
экономической
и
финансовой
структуры
организации.
Актуализация и углубление практического опыта по
расчету
показателей
проектов
бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
бюджетных смет казенных учреждений, планов
финансово-хозяйственной
деятельности
бюджетных и автономных учреждений; по
организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации; по осуществлению
контроля за своевременным совершением операций
со средствами бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, их целевым и эффективным
использованием; по исчислению и перечислению
налогов и других обязательных платежей в
бюджеты
бюджетной
системы
Российской
Федерации;
по
формированию
финансовых
ресурсов
организации
и
осуществлению
финансовых
операций;
по
применению
законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, регулирующих
финансовую деятельность, приобретенного на
учебных и производственных практиках (по
профилю специальности).
Выполнение индивидуального задания по теме
выпускной
квалификационной
работы,
включающего сбор информации для написания
практической части выпускной квалификационной
работы).

3

Этап обработки и
анализа
информации,
полученного
профессионального
опыта

Анализ полученной информации с целью
выработки
рекомендаций
по
повышению
эффективности деятельности организации.
Обработка и систематизация практического
материала
необходимого
для
выполнения
выпускной квалификационной работы.

4

Этап подготовки
отчета

Оформление отчётных документов по практике.
Оформление отчета по практике с обоснованием
выводов.

2

88

40

8

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
3.1. Формы документов и отчетности о прохождении производственной
(преддипломной) практики
При направлении на производственную (преддипломную) практику обучающийся
получает:
 Инструкцию по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
производственной (преддипломной) практики студентами СПО НГУЭУ в организации
(Приложение А);
 Направление на производственную (преддипломную) практику (Приложение Б);
 Задание на практику (Приложение В).
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В период прохождения производственной (преддипломной) практики обучающимся
ведется Дневник прохождения практики. В качестве приложения к Дневнику прохождения
практики учащимся оформляются графические, аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные
образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
По результатам прохождения производственной (преддипломной) практики
обучающийся обязан предоставить на выпускающую кафедру:
 Аттестационный лист по производственной (преддипломной) практике (Приложение
Г);
 Характеристику обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (преддипломной) практики (Приложение Д);
 Дневник прохождения практики (Приложение Е);
 Отчет о прохождении производственной (преддипломной) практики (Приложение
Ж).
3.2. Требования к содержанию и оформлению Отчета о прохождении
производственной (преддипломной) практики
При представлении Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики в ФГБОУ ВО «НГУЭУ», основные структурные элементы располагаются в
следующей последовательности:
 Подтверждение организации о принятии студента на практику;
 Титульный лист Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики;
 Аттестационный лист по производственной (преддипломной) практике;
 Характеристика обучающегося по освоению общих компетенций в период
прохождения производственной (преддипломной) практики;
 Задание на производственную (преддипломную) практику;
 Дневник прохождения практики;
 Справка
о
конфиденциальности
информации
с
места
прохождения
производственной (преддипломной) практики (при наличии);
 Содержание;
 Введение;
 Основная часть Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики;
 Заключение;
 Список использованных источников;
 Приложения.
Формы отчетных документов о прохождении производственной (преддипломной)
практики (Направление на производственную (преддипломную) практику, Аттестационный
лист по производственной (преддипломной) практике, Характеристика обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения производственной (преддипломной)
практики, Задание на производственную (преддипломную) практику, Дневник прохождения
практики) не нумеруются.
Титульный лист выступает первой страницей Отчета о прохождении
производственной (преддипломной) практики, при этом номер страницы не проставляется.
Содержание является второй страницей Отчета о прохождении производственной
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(преддипломной) практики, на которой номер страницы проставляется.
Содержание включает Введение, наименование разделов основной части Отчета о
прохождении производственной (преддипломной) практики, Заключение, Список
использованных источников и Приложения с указанием номеров страниц, с которых
начинаются перечисленные элементы. Слово «Содержание» записывается в виде заголовка
прописными буквами.
Введение включает следующие обязательные элементы: цель и задачи
производственной (преддипломной) практики, указание организации, на базе которой
проходила производственная (преддипломная) практика, краткое описание выполненных
работ на практике, практическая значимость полученных результатов. Объем введения
составляет 1-2 страницы.
Основная часть Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики
состоит из следующих разделов:
1. Общая, экономическая и финансовая характеристика организации
В общей характеристике указывается: юридический адрес; краткая история
функционирования организации; современные цели и задачи организации; описание
основных видов деятельности; анализ учредительных документов, законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих финансовую
деятельность организации; характеристика организационно-правовой формы, анализ и
построение производственной и организационной структуры организации; функциональные
взаимосвязи подразделений и служб; используемые в организации методы анализа
показателей в функциональных областях.
В экономической характеристике приводится схема формирования финансовых
ресурсов организацией и характеристика финансовых операций, осуществляемых
организацией; анализ структуры основных показателей направлений деятельности в
динамике, состава и структуры фондов организации, состава и структуры персонала
организации; расчет показателей эффективности использования финансовых ресурсов;
анализ динамики финансовых результатов деятельности организации и показателей
рентабельности.
В финансовой характеристике приводится анализ процесса финансовоэкономического планирования организации. Представляется составленный аналитический
баланс и отчет о финансовых результатах, анализ финансовых показателей в динамике (для
коммерческих организаций). Для бюджетных, автономных и казенных учреждений
приводится составленная бюджетная смета (для казенного учреждения), план финансовохозяйственной деятельности (для бюджетных и автономных учреждений); анализ процесса
контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджетов бюджетной
системы РФ.
Для всех организаций приводится анализ исчисления и перечисления налогов и
других обязательных платежей организации в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
2. Практические аспекты и особенности финансовой деятельности организации.
В данном разделе приводятся результаты выполненного индивидуального задания
по теме выпускной квалификационной работы, выданного руководителем, включающего
сбор информации для написания практической части выпускной квалификационной работы.
3. Рекомендации по повышению эффективности деятельности организации (в
соответствии с темой выпускной квалификационной работы).
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В данном разделе приводятся разработанные обоснованные выводы по состоянию
объекта исследования, практические предложения и рекомендации по повышению
эффективности работы объекта, в соответствии с темой выпускной квалификационной
работы.
Каждый раздел основной части Отчета о прохождении производственной
(преддипломной) практики должен начинаться с новой страницы. Любое заимствование из
литературного источника (цитирование, заимствование положений, формул, таблиц,
рисунков, отсылка к другому изданию и т.п.) должно иметь ссылку.
В Заключении должны быть представлены основные итоговые результаты
выполненных работ, изложены краткие выводы. Объем Заключения составляет 1-2
страницы.
Список использованных источников является необходимым и завершающим
элементом Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики. Список
использованных источников должен содержать библиографическое описание источников,
непосредственно использованных обучающимся в процессе прохождении производственной
(преддипломной) практики и необходимых для формирования Отчета о прохождении
производственной (преддипломной) практики.
Если в период прохождения производственной (преддипломной) практики студент
имел доступ к информации и документам организации, носящим конфиденциальный
характер, то данные источники в Список использованных источников не включаются. В
этом случае к Отчету о прохождении производственной (преддипломной) практики должна
прилагаться Справка о конфиденциальности информации с места прохождения
производственной (преддипломной) практики, а в Списке использованных источников
отражается библиографическое описание базовых документов организации.
Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила
составления». Данный элемент Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики представляется как нумерованный арабскими цифрами список по алфавиту, при
этом точка после номера источника не проставляется. Независимо от алфавитного порядка
первыми должны быть размещены нормативные акты в соответствии с их юридической
силой.
В тексте Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики в
обязательном порядке указываются ссылки на использованные источники, включая
Интернет-источники. Для оформления ссылок следует руководствоваться требованиями –
ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».
В Приложения включаются материалы, связанные с выполнением работ на практике,
но которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть Отчета о
прохождении производственной (преддипломной) практики. К ним могут относиться:
 таблицы вспомогательных цифровых данных;
 справочные данные;
 документы организации;
 фотографии;
 крупные схемы, графики, рисунки, диаграммы и др.
При использовании Приложений в Отчете о прохождении производственной
(преддипломной) практики необходимо соблюдение установленных требования по их
оформлению.
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Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с буквы А,
за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы. После слова «Приложение» следует буква,
обозначающая его последовательность. Каждое Приложение следует начинать с новой
страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного
значения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают на второй строке по
центру с прописной буквы отдельной строкой. В тексте работы на все Приложения должны
быть даны ссылки. При ссылке следует писать слово «Приложение» с указанием его
буквенного значения. Сами Приложения располагают в последовательности,
соответствующей порядку обращения к ним в тексте работы.
В целом оформление Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики должно соответствовать общим требованиям, предъявляемым к оформлению
письменных работ.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (преддипломной)
практики должны соответствовать формату А4 ГОСТ 9327. Текст должен быть выполнен
печатным способом на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта должен быть
черным, высота букв, цифр и других знаков для основного текста должна составлять 14
пунктов, межстрочный интервал - 1,5, форматирование текста по ширине, абзацный отступ –
1,25.
При использовании текстового редактора MicrosoftWord рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта TimesNewRoman. Поля страницы: левое – 3 см, правое – 1
см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Повреждения листов работы, помарки не допускаются.
Страницы текста Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики
нумеруются арабскими цифрами, при этом должна соблюдаться сквозная нумерация страниц
по всему тексту. Отсчет страниц начинается с первого (титульного) листа, но нумерация
страниц проставляется, начиная с Содержания. Номер страницы проставляется в центре
нижней части листа.
Объем Отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики без учета
Приложений должен составлять не менее 20 страниц печатного текста.
Отчет о прохождении (преддипломной) практики в брошюрованном виде сдается на
выпускающую кафедру в папке-скоросшивателе.
3.3.
Порядок
проведения
промежуточной
аттестации
по
итогам
производственной (преддипломной) практики
Аттестация по итогам производственной (преддипломной) практики проводится в
соответствии с графиком учебного процесса.
В качестве формы контроля предусмотрен дифференцированный зачет в форме
собеседования, который выставляется при условии:
 положительного Аттестационного листа по производственной (преддипломной)
практике руководителей практики от организации и образовательной организации об уровне
освоения профессиональных компетенций;
 наличия положительной Характеристики обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения производственной (преддипломной) практики;
 полноты и своевременности представления Дневника о прохождении практики;
 полноты
и
своевременности
представления
Отчета
о
прохождении
производственной (преддипломной)
практики в соответствии с Заданием на
производственную (преддипломную) практику.
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РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
(преддипломной) практики
Нормативные 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.
Основные источники:
1. Бурмистрова, Л. М. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л. М. Бурмистрова. - 3-e изд., перераб. и доп. – Москва : Форум : ИНФРА-М, 2014. - 320 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=412023
2. Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс]:
учебник / В. А. Галанов. – 2-e изд. – Москва: Форум : ИНФРА-М, 2014. – 416 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=420172
3. Лытнева, Н. А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Лытнева,
Л. И. Малявкина, Т. В. Федорова. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва: ФОРУМ : ИНФРА-М,
2015. – 512 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=478840
4. Майорова, Е. И. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. И.
Майорова, Л. В. Хроленкова. - 4-e изд., испр. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. 288 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=494890
5. Печникова, А. В. Банковские операции [Электронный ресурс] : учебник / А. В.
Печникова, О. М. Маркова, Е. Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ
: ИНФРА-М, 2014. - 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=439953
6. Стародубцева, Е. Б. Основы банковского дела [Электронный ресурс] : учебник / Е.
Б. Стародубцева. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. - 288 с. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=473186
7. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Тыщенко А. И. - 2-е изд. – Москва :
РИОР
:
ИНФРА-М,
2016.
203
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=502320
8. Финансовое право [Электронный ресурс] : учебник для СПО / Е. М. Ашмарина [и
др.] ; под ред. Е. М. Ашмариной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2017. — 370
с.
—
Режим
доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/B91DD98B-55E9-40F6-B9CA518CC252BF0B#page/1
9. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для СПО / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — Москва : Юрайт,
2017. — 329 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/2AA5059A-CE00-4039-8EC65AF6B63A527A#page/1
10. Фридман, А. М. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебник / А. М.
Фридман. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 202 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=556548
11. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] :
учебник для СПО / А. В. Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. —
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Москва : Юрайт, 2017. — 381 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/ECF949DB7BB0-4E04-886D-53864A19D7D5#page/1
Дополнительные источники:
1. Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] :
учебник для СПО / В. А. Галанов. — 2-е изд. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 414
с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=889654
2. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки [Электронный ресурс] :
учебник и практикум для СПО / М. А. Абрамова [и др.] ; под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л.
С. Александровой. — Москва : Юрайт, 2017. — 378 с. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/C981E5BE-95A6-4B62-A39E-BC1239B6D71A#page/1
3. Канке, А. А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Канке А. А., Кошевая И. П. - 2-е изд., испр. и доп.
– Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 288 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=556741
4. Климович, В. П. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] :
учебник для СПО / В. П. Климович. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2017. — 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=702828
5. Кропин, Ю. А. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : учебник и практикум
для СПО / Ю. А. Кропин. — Москва : Юрайт, 2017. — 364 с. — Режим доступа: https://biblioonline.ru/viewer/EF3FE315-AF2F-4D62-B033-440348C3181B#page/1
6. Печникова, А. В. Банковские операции [Электронный ресурс]: учебник / А. В.
Печникова, О. М. Маркова, Е. Б. Стародубцева. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва:
ФОРУМ:
ИНФРА-М,
2014.
–
336
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=439953
7. Прокофьев, С. Е. Управление государственной и муниципальной собственностью
[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / С. Е. Прокофьев, А. И. Галкин, С. Г.
Еремин ; под ред. С. Е. Прокофьева. – Москва: Юрайт, 2017. – 262 с. – Режим доступа:
https://biblio-online.ru/viewer/FA15B367-1288-4726-9B42-6F00EAB84EFF#page/1
8. Система государственного управления [Электронный ресурс]: учебник для СПО /
Ю. Н. Шедько [и др.] ; под общ. ред. Ю. Н. Шедько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва:
Юрайт, 2017. – 462 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/E9104E4A-07E2-43DC82C3-7111EF2E064B#page/1
9. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебник и
практикум для СПО / Д. В. Бураков [и др.] ; под ред. Д. В. Буракова. — Москва : Юрайт,
2017. — 329 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/2AA5059A-CE00-4039-8EC65AF6B63A527A#page/1
10. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебник для СПО
/ [Савинова Н. Г., Жегалова Е. В., Тершукова М. Б. и др.] ; под ред. Т.М. Ковалева. — Москва
: КноРус, 2016. — 168 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/918551/view2/1
11. Чалдаева, Л. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] :
учебник для СПО / А. В. Дыдыкин ; под ред. Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : Юрайт, 2017. — 381 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/ECF949DB7BB0-4E04-886D-53864A19D7D5#page/1
Периодические издания:
1. Управление финансовыми рисками/журнал
2. Финансовая аналитика: проблемы и решения/журнал
3. Финансовое право/журнал
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4. Финансовый менеджмент/журнал
5. Финансы и кредит/журнал
6. Финансы/журнал
Интернет-ресурсы:
1. http://minfin.ru/
2. http://www.gks.ru/
3. http://fedsfm.ru/
4. http://cbr.ru/
5. http://www.nalog.ru/rn54/
6. http://beafnd.org/
Программное обеспечение:
1. Microsoft Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point);
2. Google Chrome;
3. Internet Explorer;
4. Mozilla Firefox;
5. Гарант Максимум;
6. Консультант Плюс.
4.2. Технологии, используемые на производственной (преддипломной) практике
Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности:
поиск и хранение информации; обработка текстовой и табличной информации;
использование деловой графики и мультимедиа-информации; применение антивирусных
средств защиты информации; чтение (интерпретация) интерфейсов специализированного
программного обеспечения; работа с документацией, в том числе электронной; применение
методов и средств защиты финансовой информации.
4.3. Материально-техническое обеспечение производственной (преддипломной)
практики
Реализация программы производственной (преддипломной) практики обеспечивается
материально-технической базой практики ФГБОУ «НГУЭУ» и организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с которыми
заключен договор на практику.
Материально-техническая база практики образовательной организации, используемая
обучающимися при выполнении самостоятельной работы в ходе прохождения
производственной (преддипломной) практики и подготовки к защите отчетов, а также для
получения консультационной помощи, соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, требованиям техники безопасности и включает:
 кабинет междисциплинарных курсов;
 лабораторию информационных технологий в профессиональной деятельности;
 лабораторию «учебный финансовый отдел»;
 библиотеку, читальный зал с выходом в сеть Интернет.
Оборудование кабинета междисциплинарных курсов и лабораторий:
 комплект учебной мебели;
 рабочее место преподавателя (руководителя выпускной квалификационной работы,
консультанта);
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 учебно-наглядные пособия (плакаты).
Технические средства кабинета междисциплинарных курсов и лабораторий:
 персональные компьютеры (в комплекте) с программным обеспечением: Microsoft
Office Standard (в составе: Word, Excel, Power point); Google Chrome; Internet Explorer; Mozilla
Firefox;
 презентационное оборудование (экран, мультимедиа проектор).
Материально-техническая база практики организаций, с которыми заключен договор
на проведение практики, включает помещения профильных структурных подразделений
организаций, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам,
требованиям техники безопасности. Обучающиеся обеспечиваются рабочим местом,
оснащенным персональным компьютером и оргтехникой.
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Приложение А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов

ИНСТРУКЦИЯ
по технике безопасности и правилам поведения при прохождении
производственной (преддипломной) практики
студентами СПО НГУЭУ в организации
1. К выполнению задания и работ по производственной (преддипломной) практике допускаются лица,
ознакомленные с данной инструкцией по технике безопасности и правилам поведения.
2. Работа студентов в организации разрешается только в присутствии руководителя.
3. При прохождении практики в компании категорически запрещается:
 находиться в помещении в верхней одежде;
 класть одежду и сумки на столы;
 находиться в помещении с едой и напитками;
 располагаться сбоку или сзади от включенного монитора;
 присоединять или отсоединять кабели, трогать разъемы, провода и розетки;
 передвигать компьютеры;
 открывать системный блок;
 лезть различными предметами в розетку.
4. Находясь на практике, студенты обязаны:
 соблюдать тишину и порядок;
 выполнять все требования руководителя;
 работать только по поручению руководителя;
 соблюдать режим работы, при проявлении рези в глазах, резком ухудшении видимости, невозможности
сфокусировать взгляд или навести его на резкость, появлении боли в пальцах и кистях рук, усилении
сердцебиения немедленно покинуть рабочее место, сообщить о происшедшем преподавателю и
обратиться к врачу;
 оставлять рабочее место чистым.
5. Работая за рабочим столом и компьютером, необходимо соблюдать правильную позу:
 расстояние от экрана до глаз 70-80 см (расстояние вытянутой руки);
 вертикально прямая спина;
 плечи опущены и расслаблены;
 ноги на полу и не скрещены;
 локти, запястья и кисти рук на одном уровне;
 локтевые, тазобедренные, коленные, голеностопные суставы под прямым углом.
6. При поездке на место практики соблюдать все правила дорожного движения, переходить улицы и
положенных местах на зеленый свет светофора, при пользовании метрополитеном соблюдать все правила
безопасности.
С инструкцией ознакомлен
Студент
___________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

«_______» ____________________ 20 ___ года

_____________________________________________
(подпись)
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Приложение Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов

НАПРАВЛЕНИЕ
_______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Студент (ка) ___________ курса _________________ группы
Специальность СПО: 38.02.06 Финансы
на основании учебного плана направляется для прохождения производственной (преддипломной) практики
в
(наименование организации)

Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Сроки прохождения практики с «___» _______ 20___ по «____» ________ 20___ года
Основание: распоряжение декана факультета от «____» __________ 20 ____ года № _______
Декан факультета
[Указать название факультета]
____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись)
М.П. факультета
Прибыл «______» ______________ 20 ____ г.
Выбыл «______» ______________ 20 ____ г.
Руководитель практики
от организации
_____________________________ / И.О.Фамилия
(подпись, заверенная печатью)

____________________________________________________________________ ЛИНИЯ ОТРЕЗА _____________________________________________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ О ПРИНЯТИИИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКУ
Основание
Сроки прохождения Место прохождения
Документ
Вид практики
(распоряжение декана
практики
практики
факультета, дата, номер)
Направление
Производственная
на практику
(преддипломная)
Студент _____________курса _______________ группы
Специальность СПО: 38.02.06 Финансы
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента полностью)

Руководитель практики от организации

__________________
(должность)
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_______________________
(подпись, заверенная печатью)

/ И.О.Фамилия

Приложение В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
_____________ И.О. Фамилия
«_____» ___________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Специальность СПО: 38.02.06 Финансы
Выдано студенту(ке) _________ курса____________ группы
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Место прохождения производственной (преддипломной) практики: ______________________________________
(наименование организации)

Сроки прохождения практики с «___» _____ 20___ по «___» _______ 20___ года
В ходе прохождения практики предусмотрено выполнение следующих видов работ:
1. Ведение и оформление Дневника прохождения практики.
2. Составление и оформление Отчета о прохождении практики.
3. Индивидуальное Задание на производственную (преддипломную) практику в соответствии с утверждённой
темой выпускной квалификационной работы [Указать тему выпускной квалификационной работы]:
№
1

2

Виды работ (перечень заданий) на практике
Подготовительный этап
Основной этап:
1. Знакомство и анализ видов деятельности, общей,
экономической и финансовой структуры организации:
А) Анализ учредительных документов организации,
законодательных и иных нормативных правовых актов
Российской
Федерации,
регулирующих
финансовую
деятельность организации. Анализ и описание основных
видов деятельности организации; анализ и построение
производственной
и
организационной
структуры
организации,
анализ
функциональных
взаимосвязей
подразделений и служб организации, обзор используемых в
организации
методов
анализа показателей в
функциональных областях.
Б) Разработка схемы формирования финансовых ресурсов
организацией и характеристики финансовых операций,
осуществляемых организацией. Анализ структуры основных
показателей направлений деятельности в динамике, состава и
структуры фондов организации, состава и структуры
персонала организации; расчет показателей эффективности
использования финансовых ресурсов; анализ динамики
финансовых результатов деятельности организации и
показателей рентабельности.
В)
Анализ
процесса
финансово-экономического

23

Количество часов на выполнение
задания
8

44

планирования организации. Составление аналитического
баланса и отчета о финансовых результатах, анализ
финансовых показателей в динамике (для коммерческих
организаций). Для бюджетных, автономных и казенных
учреждений приведение составленной бюджетной сметы (для
казенного учреждения), плана финансово-хозяйственной
деятельности (для бюджетных и автономных учреждений);
анализ процесса контроля за целевым и эффективным
использованием средств бюджетов бюджетной системы РФ.
Г) Анализ исчисления и перечисления налогов и других
обязательных платежей организации в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
1. Выполнение индивидуального задания по теме
выпускной квалификационной работы, включающего сбор
информации для написания практической части выпускной
квалификационной работы.

3

4

44

Этап обработки и анализа информации, полученного
профессионального опыта:
1. Анализ полученной информации с целью выработки
рекомендаций по повышению эффективности деятельности
организации.
2. Обработка и систематизация практического материала
необходимого
для
выполнения
выпускной
квалификационной работы.
Этап подготовки отчета:
1. Оформление отчётных документов по практике.
2. Оформление отчета по практике с обоснованием выводов.
Всего

Дата «_______» ______________ 20 ___ года

40

8
144

______________________________________________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от организации ______________________ _________________ ____________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Задание получено
Студент _______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата «_______» ______________ 20 ___ года ______________________________________________________
(подпись)
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Приложение Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ______ курсе ______ группы по специальности СПО: 38.02.06 Финансы
прошел(ла) производственную (преддипломную) практику
в объеме 144 часов с «____» ______ 20___ по «___» _______ 20___ года
в организации: ______________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Оценка освоения профессиональных компетенций на уровне углубления первоначального практического
опыта, приобретения самостоятельного практического опыта и готовности к самостоятельной трудовой
деятельности в области профессиональной деятельности:
Вид(ы)
деятельности

4.3.1. Финансовоэкономическое планирование в
секторе государственного и
муниципального управления и
организация исполнения
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.

4.3.2. Ведение расчетов с
бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации.

4.3.3. Участие в управлении
финансами организаций и
осуществление финансовых
операций.

4.3.4. Осуществление

Виды работ, выполненные во время
производственной (преддипломной) практики
Анализ процесса финансово-экономического
планирования
организации.
Составление
аналитического баланса и отчета о финансовых
результатах, анализ финансовых показателей в
динамике (для коммерческих организаций). Для
бюджетных, автономных и казенных учреждений
приведение составленной бюджетной сметы (для
казенного учреждения), плана
финансовохозяйственной деятельности (для бюджетных и
автономных учреждений); анализ процесса
контроля
за
целевым
и
эффективным
использованием средств бюджетов бюджетной
системы РФ.
Анализ исчисления и перечисления налогов и
других обязательных платежей организации в
бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации
Разработка схемы формирования финансовых
ресурсов
организацией
и
характеристики
финансовых
операций,
осуществляемых
организацией. Анализ структуры основных
показателей
направлений
деятельности
в
динамике, состава и структуры фондов
организации, состава и структуры персонала
организации; расчет показателей эффективности
использования финансовых ресурсов; анализ
динамики финансовых результатов деятельности
организации и показателей рентабельности.
Анализ учредительных документов организации,
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Объем
работ,
часов

Уровень
освоения

16

освоен/
не освоен

16

освоен/
не освоен

28

освоен/
не освоен

28

освоен/

профессионального применения
норм права, регулирующих
финансовую деятельность.

законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, регулирующих
финансовую деятельность организации. Анализ и
описание
основных
видов
деятельности
организации;
анализ
и
построение
производственной и организационной структуры
организации,
анализ
функциональных
взаимосвязей
подразделений
и
служб
организации, анализ используемых в организации
методов анализа показателей в функциональных
областях.

не освоен

Заключение:
_____________________________________________________________________________________________
[В заключении в целом оценивается уровень освоения профессиональных компетенций по виду(ам)
деятельности и профессиональной подготовки студента]
удовлетворительно
Руководитель практики от организации
Руководитель практики
от образовательной организации

хорошо

отлично

________________ /_________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ /_________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

1.Сведения о студенте, продолжительности производственной (преддипломной) практики, виде(ах) деятельности,
осваиваемых на практике, заполняются руководителем практики от образовательной организации
2.Уровень освоения вида(ов) деятельности, оценочное заключение уровня профессиональной подготовки студента
заполняются руководителем практики от организации
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Приложение Д

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

обучающийся(аяся) на ________ курсе _____________ группы по специальности СПО: 38.02.06 Финансы
проходил(ла) производственную (преддипломную) практику
в объеме 144 часов с «___» ______ 20___ по «___» _______20____ года
в организации __________________________________________________________________________________ .
(наименование организации, юридический адрес)

Студент(ка) соблюдал(а)/не соблюдал(а) трудовую дисциплину, правила техники безопасности и пожарной
безопасности, требования охраны труда.
За время прохождения производственной (преддипломной) практики студент(ка) продемонстрировал освоение
(развитие) общих компетенций на уровне:
Код
общей
компетенции
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

Содержание общей компетенции1

Уровень освоения общей
компетенции2
низкий средний высокий

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и
оценивать информацию с использованием информационнокоммуникационных технологий.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,

1

Заполняется разработчиком при формировании программы производственной (преддипломной) практики по
ФГОС СПО соответствующей специальности
2
Уровень освоения общих компетенций оценивается руководителем практики от организации

27

ОК 9.

осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Руководитель практики от организации

________________ /_________________________

Руководитель практики
от образовательной организации

________________ /_________________________

(подпись)

(подпись)
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(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение Е

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Студента (ки) __________курса _________________группы
________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Специальность СПО: 38.02.06 Финансы
Место прохождения производственной (преддипломной практики) практики:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование организации, юридический адрес)

Сроки прохождения практики с «___» ______ 20___ по «___» _______ 20___ года
Руководитель производственной (преддипломной практики) практики от образовательной
организации
________________________________________________________________________________
(ученая степень, звание, категория, фамилия, имя, отчество)

________________________________________________________________________________________________________________________

Дата/Период
1

Краткое описание выполненных работ
2
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
….
Составление и оформление отчета по практике.

Работы выполнены в полном объеме.
Студент

___________________/_______________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от организации ___________________/_______________________
(подпись, заверенная печатью)
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(Ф.И.О.)

Приложение Ж

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра общественных финансов
ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Специальность СПО: 38.02.06
Место прохождения практики: __________________________________________________
(наименование организация, юридический адрес)

___________________________________________________________________________________________________________________

Выполнил:
Студент (ка) гр.___________

_______________________

Руководитель практики
от организации
__________________________
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