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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля 

ПМ.01 «ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СЕКТОРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики (по профилю специальности) (далее рабочая программа) 

- является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 февраля 2018г. № 65 

в части освоения вида деятельности (ВД): Финансово-экономическое планирование в 

секторе государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 

учреждений и обоснования к ним; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной 

практики (по профилю специальности) должен:  

иметь практический опыт: 

 определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

 организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 осуществлении контроля за своевременным совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и 

эффективным использованием; 

 планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 

уметь: 

 использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные 

правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

 проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учреждений; 

 применять бюджетную классификацию Российской Федерации в 

профессиональной деятельности; 

 составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и 



 

5 

 

  

получателей бюджетных средств, главных администраторов и администраторов доходов 

бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

 формировать государственные (муниципальные) задания для государственных 

(муниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомственных перечней 

государственных (муниципального) услуг и работ и определять размеры субсидий; 

 формировать реестры расходных обязательств муниципального образования; 

 проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным 

распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и муниципальным 

учреждениям; 

 проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

 составлять сводную бюджетную роспись; 

 оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы и 

платежные поручения) для проведения кассовых выплат; 

 проводить проверку платежных документов получателя бюджетных средств, 

представленных для проведения кассовых выплат; 

 руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

 рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

 исчислять расходы на оплату труда работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

 использовать утвержденные методики определения расходов на содержание 

бюджетных и автономных учреждений; 

 составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

 производить расчеты потребностей для осуществления закупок для 

государственных и муниципальных нужд; 

 обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги в 

сфере закупок; 

 описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену 

закупки; 

 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере 

закупок. 

знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-

экономического планирования; 

 основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

 структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее 

построения; 

 участников бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований и их полномочия; 

 сущность и структуру бюджетной классификации Российской Федерации и 

порядок ее применения; 
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 порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджетной системы; 

 порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и источников его финансирования; 

 особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 

учреждений; 

 порядок формирования государственного (муниципального) задания и 

определения размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

 порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

 процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

по доходам и расходам; 

 порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок 

планирования и финансирования деятельности государственных и муниципальных 

учреждений; 

 типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их 

деятельности; 

 методику расчета основных показателей деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

 порядок установления и применения систем оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

 методику определения расходов на оплату труда и других затрат на 

содержание учреждений; 

 порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений; 

 порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

 особенности составления закупочной документации, методы определения и 

обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок организации проведения 

закупок. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Количество часов на освоение программы учебной практики всего – 72 часов/2 

недели. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Умение: 

- использовать бюджетное законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей профессиональной 

деятельности; 

ПК 1.2. Обеспечивать 

исполнение бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

Умение: 

- проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, бюджетных смет и планов 

бюджетных и автономных учреждений; 

 применять бюджетную классификацию Российской 

Федерации в профессиональной деятельности; 

 составлять сводные перечни главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей бюджетных средств, главных 

администраторов и администраторов доходов бюджета и 

источников финансирования дефицита бюджета; 

ПК 1.3. Осуществлять 

контроль за 

совершением операций 

со средствами 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Умение: 

 формировать государственные (муниципальные) задания 

для государственных (муниципальных) учреждений с 

использованием базовых и ведомственных перечней 

государственных (муниципального) услуг и работ и определять 

размеры субсидий; 

 формировать реестры расходных обязательств 

муниципального образования; 

 проектировать предельные объемы бюджетных средств по 

главным распорядителям (распорядителям) средств бюджетов, 

государственным и муниципальным учреждениям; 

 проводить мониторинг целевых программ, финансируемых 

из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 определять дефицит бюджета и источники его 

финансирования; 

 составлять сводную бюджетную роспись; 

 оформлять платежные документы (электронные заявки на 

кассовые расходы и платежные поручения) для проведения 

кассовых выплат; 

 проводить проверку платежных документов получателя 

бюджетных средств, представленных для проведения кассовых 

выплат; 

ПК 1.4. Составлять 

плановые документы 

Умение: 

 руководствоваться действующими нормативными 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

обоснования к ним 

правовыми актами, регулирующими порядок планирования и 

финансирования деятельности государственных и 

муниципальных учреждений; 

 рассчитывать основные показатели деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

 исчислять расходы на оплату труда работников 

государственных и муниципальных учреждений; 

 использовать утвержденные методики определения 

расходов на содержание бюджетных и автономных учреждений; 

 составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных учреждений; 

ПК 1.5. Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Умение: 

 производить расчеты потребностей для осуществления 

закупок для государственных и муниципальных нужд; 

 обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, 

работы, услуги в сфере закупок; 

 описывать объект закупки и обосновывать начальную 

(максимальную) цену закупки; 

 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных задач применительно к различным 

контекстам.  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Эффективный поиск необходимой информации, 

использование различных источников получения 

информации, включая Интернет-ресурсы. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Умение постановки цели, выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных 

задач;  

Своевременность сдачи практических заданий, 

отчетов по практике;  

Рациональность распределения времени при 

выполнении практических работ с соблюдением норм 

и правил внутреннего распорядка.  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Взаимодействие с коллегами, руководством, 

клиентами, самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

Использование механизмов создания и обработки 

текста, а также ведение деловых бесед, участие в 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

совещаниях, деловая телефонная коммуникация.  

 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умение использовать в образовательной и 

профессиональной деятельности электронно-

правовые системы, умение применять бухгалтерские 

программы и осуществлять представление 

документов в органы статистики через 

телекоммуникационные каналы.  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языках 

Умение понимать и применять законодательно-

нормативные документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и информацию 

компетентных органов, типовые формы и документы.  

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Демонстрация умения презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом выбранной идеи, 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи 

 
 

 



 

10  

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального модуля 

Объем времени, отведённый на 

практику 
(в часах, неделях) 

Сроки проведения 

ПК 1.1- ПК 1.5. ПМ.01 Финансово-экономическое планирование 

в секторе государственного и муниципального 

управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

72 часа / 2 недели 3 курс 6 семестр 

МДК.1 1. Основы организации и функционирования 

бюджетной системы Российской Федерации 

72 часа / 2 недели 3 курс 6 семестр 

 

 МДК 1.2 Основы финансового планирования в 

государственных (муниципальных) учреждениях 

 МДК. 1.3 Финансово-экономический механизм 

государственных закупок 

 

3.2 График распределения рабочего времени 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

1.  Тема 1. Понятие бюджета и бюджетной системы 2 
2.  Тема 2. Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Межбюджетные отношения 

4 

3.  Тема 3. Бюджетная классификация 6 

4.  Тема 4. Организация составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

6 

5.  Тема 5. Организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 6 

6.  Тема 6. Основы финансового обеспечения деятельности государственных (муниципальных) учреждений 6 

7.  Тема 7. Финансовое обеспечение деятельности учреждений образования 6 
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№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Количество часов 

8.  Тема 8. Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры 6 

9.  Тема 9. Финансовое обеспечение деятельности учреждений здравоохранения 6 

10.  Тема 10. Основы контрактной системы в сфере закупок для государственных (муниципальных) нужд 6 

11.  Тема 11. Планирование и обоснование государственных (муниципальных) закупок 6 

12.  Тема 12. Порядок осуществления государственных (муниципальных) закупок 6 

13.  Тема 13. Обеспечение исполнения и сопровождения государственных (муниципальных) контрактов 4 

14.  Тема 14. Эффективность контрактной системы в сфере государственных (муниципальных) закупок 2 

 Итого 72 
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3.3. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

а) в финансовых органах (органах государственных внебюджетных фондов): 
 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируема я 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

I. Организационный 

этап 

Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики ОК.1-6, 9- 

11 

ПК 1.1-1.5. 

2 - 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных 

заданий и 

путевок на практику 

Прохождение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

II. Производственный этап 

1. Тема 1. 

Общее ознакомление 

со структурой и 

порядком работы 

финансового органа 

(органа 

государственного 

внебюджетного 

фонда) 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Организационная структура организации. Режим работы. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность организации. 

Должностные инструкции сотрудников. Планирование работы. 

Виды работ: 

1. Ознакомиться со структурой организации и местом отдела 

(управления) в этой структуре. 

2. Изучить нормативные правовые акты, регулирующие 

деятельность организации, их задачи и функции. 

3. Изучить организацию работы отдела (управления), 

должностные обязанности специалистов отдела (управления). 

4. Ознакомиться с нормативными правовыми  актами, 

регулирующими взаимодействие организации с иными 

финансовыми организациями при осуществлении полномочий. 

ОК.1-6, 9- 

11 

ПК 1.1-1.5. 

4 Раздел 

отчета по 

практике 

2. Тема 2. Знакомство с 

практической 

деятельностью 

финансового органа 

(органа 

государственного 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Основные виды деятельности организации. 

1. Виды работ: 

1. Ознакомиться с законом (решением) или проектом закона 

(решения) представительного органа о соответствующем 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

ОК.1-6, 9- 

11 

ПК 1.1-1.5. 

16 Раздел 

отчета по 

практике 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируема я 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

внебюджетного 

фонда) 

(среднесрочным финансовым планом муниципального 

образования). 

2. Выполнить расчеты показателей доходов к проекту 

соответствующего бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период (проекту среднесрочного финансового плана 

муниципального образования). 

3. Выполнить расчеты показателей расходов к проекту 

соответствующего бюджета в разрезе кодов классификации 

расходов бюджетов. 

4. Ознакомиться с реестром расходных обязательств 

соответствующего публично-правового образования и с 

порядком его формирования. 

5. Ознакомиться со сводным перечнем участников бюджетного 

процесса соответствующего уровня и с порядком его 

формирования. 

6. Ознакомиться с перечнем действующих долгосрочных 

целевых программ соответствующего публично-правового 

образования и ведомственных целевых программ. 

7. Ознакомиться с перечнем инвестиционных проектов, 

планируемых к включению в инвестиционную программу 

соответствующего публично-правового образования. 

8. Ознакомиться с порядком формирования государственных 

(муниципальных) заданий для государственных 

(муниципальных) учреждений и определения размеров 

субсидий. 

9. Ознакомиться с методикой расчета распределения 

межбюджетных трансфертов между бюджетами разных уровней. 

10. Ознакомиться с порядком составления сводной бюджетной 

росписи и кассового плана по соответствующему бюджету. 

11. Ознакомиться с отчетом об исполнении соответствующего 

бюджета. 

12. Ознакомиться с нормативными документами, 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируема я 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

регламентирующими деятельность органов государственного 

(муниципального) финансового контроля. 

13. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета 

соответствующего публично-правового образования на 

образование. 

14. Изучить порядок финансового обеспечения образовательных 

учреждений за счет средств соответствующего бюджета. 

15. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета 

соответствующего публично-правового образования на 

здравоохранение. 

16. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности 

учреждений здравоохранения за счет средств обязательного 

медицинского страхования на территории субъекта РФ 

(муниципального образования). 

17. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности 

учреждений здравоохранения за счет средств бюджета органов 

государственной власти (местного самоуправления). 

18. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета 

соответствующего публично-правового образования на 

социальную политику. 

19. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности 

учреждений социального обслуживания за счет средств бюджета 

органов государственной власти (местного самоуправления). 

20. Изучить порядок назначения социальных пособий 

отдельным категориям граждан за счет средств бюджетов 

органов государственной власти (местного самоуправления). 

21. Изучить функции финансового органа (органа 
государственного внебюджетного фонда) в сфере закупок. 

22. Проанализировать государственные

 (муниципальные) контракты, ведение которых осуществляет 

соответствующий финансовый орган. 

23.Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируема я 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

объемами финансового обеспечения для осуществления закупок, 
учтенными на лицевых счетах государственных 
(муниципальных) заказчиков. 
24. Проверить соответствие информации в планах-графиках, в 

планах закупок; в извещениях об осуществлении закупок; в 

документации о закупках; в протоколах определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей); в условиях проектов 

контрактов, направляемых участникам закупок; в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, по государственным 

(муниципальным) контрактам, полномочия по ведению которых 

осуществляет соответствующий финансовый орган. 

25. Ознакомиться с процедурами санкционирования и 

документооборотом по оплате государственных 

(муниципальных) контрактов, полномочия по ведению которых 

осуществляет соответствующий финансовый орган. 

26. Изучить государственные (муниципальные) контракты, 

заключенные соответствующим органом в качестве 

государственного (муниципального) заказчика. 

27. Выполнить расчеты или ознакомиться с расчетами 

эффективности государственных (муниципальных) закупок. 

III. Заключительный этап 

 Систематизация 

документов по 

практике 

Виды работ. 

-Составление отчета по практике. 
-Подписание отчета и характеристики студента руководителем 

практики от организации. 

ОК.1-6, 9- 

11 

ПК 1.1-1.5. 

2 1.Отчет по 

практике. 

2. 

Характерис 

тика 

Итого 24  

Промежуточная аттестация в форме: отчета, дифференцированного зачета 
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б) в органах Федерального казначейства: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Содержание (виды работы) на практике 

Формируема я 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

 

I. 

Организационный 

этап 

Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики ОК.1-6, 9- 

11 

ПК 1.1-1.5. 

2 - 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий и 

путевок на практику 

Прохождение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

II. Производственный этап 

1. Тема 1. 

Общее 

ознакомление со 

структурой и 

порядком работы 

органа 

Федерального 

казначейства 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Организационная структура организации. Режим работы. Правила 

внутреннего трудового распорядка. Нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность организации. Должностные 

инструкции сотрудников. Планирование работы. 

Виды работ: 

1. Ознакомиться со структурой органов Федерального казначейства и 

местом отдела (управления) в этой структуре. 

2. Изучить Положение о Федеральном казначействе, об Управлении 

Федерального казначейства, их задачи и функции. 

3. Изучить организацию работы отдела (управления), должностные 

обязанности специалистов отдела (управления). 

4. Ознакомиться с нормативными правовыми актами, 

регулирующими взаимодействие органов Федерального казначейства 

с финансовыми органами, получателями бюджетных средств при 

кассовом обслуживании исполнения бюджетов субъекта РФ 

(муниципальных образований). 

ОК.1-6, 9- 

11 

ПК 1.1-1.5. 

4 Раздел отчета 

по практике 

2. Тема 2. 

Знакомство с 

практической 

деятельностью 

органа 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 
-Основные виды деятельности организации. 
Виды работ: 

1. Ознакомиться с порядком открытия, переоформления и закрытия 

лицевых счетов клиентов в органах Федерального казначейства, с 

ОК.1-6, 9- 

11 

ПК 1.1-1.5. 

16 Раздел 

отчета по 

практике 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Содержание (виды работы) на практике 

Формируема я 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

Федерального 

Казначейства 

порядком отражения операций на лицевых счетах. 

2. Ознакомиться с направленными в управление Федерального 

казначейства реестрами расходных расписаний. 

3. Ознакомиться с порядком принятия бюджетных обязательств и 

реестром принятых на учет обязательств. 

4. Ознакомиться с порядком проверки электронных заявок на 

кассовый расход и документов, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств. 

5. Ознакомиться с порядком санкционирования оплаты денежных 

обязательств. 

6. Ознакомиться с платежными документами, подтверждающими 

списание денежных средств с единого счета бюджета в пользу 

физических или юридических лиц, бюджетов бюджетной системы 

РФ. 

7. Ознакомиться с выписками из лицевых счетов и отчетами о 

состоянии лицевого счета учреждения. 

8. Изучить документы юридического дела получателя бюджетных 
средств – казенного учреждения. 

9. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми получателю 
бюджетных средств – казенному учреждению. 

10. Ознакомиться с поставленными на учет бюджетными 
обязательствами получателя бюджетных средств. 

11. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах 
получателя бюджетных средств – казенного учреждения. 

12. Ознакомиться с документами получателя бюджетных средств – 

казенного учреждения, являющимися основанием для отражения 

операций на лицевых счетах: заявками на кассовый расход, заявками 
на получение наличных денег, денежными чеками и др. 
13. Изучить документы юридического дела клиента органов 

Федерального казначейства – бюджетного учреждения. 

14. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Содержание (виды работы) на практике 

Формируема я 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

Федерального казначейства – бюджетному учреждению. 

15. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах 

клиента органов Федерального казначейства – бюджетного 

учреждения, а также с документами, являющимися основанием для 

отражения операций на лицевых счетах: заявками на кассовый 

расход, заявками на получение наличных денег, денежными чеками 

и др. 

16. Изучить документы юридического дела клиента органов 

Федерального казначейства – автономного учреждения. 

17. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов 

Федерального казначейства – автономному учреждению. 

18. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах 

клиента органов Федерального казначейства – автономного 

учреждения, а также с документами, являющимися основанием для 

отражения операций на лицевых счетах: заявками на кассовый 

расход, заявками на получение наличных денег, денежными чеками 

и др. 

19. Ознакомиться с реестром государственных контрактов. 

20. Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и 

объемами финансового обеспечения для осуществления закупок, 

учтенными на лицевых счетах государственных заказчиков. 

21. Проверить соответствие информации в планах-графиках, в 

планах закупок; в извещениях об осуществлении закупок; в 

документации о закупках; в протоколах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей); в условиях проектов контрактов, 

направляемых участникам закупок; в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками. 

22. Ознакомиться с процедурами санкционирования и 

документооборотом по казначейскому сопровождению 

государственных контрактов. 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Содержание (виды работы) на практике 

Формируема я 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

III. Заключительный этап 

 Систематизация 

документов по 

практике 

Виды работ. 

-Составление отчета по практике. 

-Подписание отчета и характеристики студента руководителем 
практики от организации. 

ОК.1-6, 9- 

11 

ПК 1.1-1.5. 

2 1.Отчет по 

практике. 

2. 

Характерс

тика 

Итого 24  

Промежуточная аттестация в форме: отчета, дифференцированного зачета   
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в) в государственных (муниципальных) учреждениях: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

I. Организационный этап Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики ОК.1-6, 9- 

11 

ПК 1.1-1.5. 

2 - 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных 

заданий и 

путевок на практику 

Прохождение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

II. Производственный этап 

1. Тема 1. 

Общее ознакомление со 

структурой и порядком 

работы 

государственного 

(муниципального) 

учреждения 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

Организационная структура организации. Режим работы. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность организации. 

Должностные инструкции сотрудников. Планирование работы. 

Виды работ: 

1. Ознакомиться с видами деятельности учреждения и 

государственными (муниципальными) услугами (работами), 

которые это учреждение оказывает (выполняет). 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка 

учреждения 

3. Ознакомиться с учредительными документами и 

лицензиями на все виды деятельности. 

ОК.1-6, 9- 

11 

ПК 1.1-1.5. 

4 Раздел отчета 

по практике 

2. Тема 2. Знакомство с 

практической 

деятельностью 

государственного 

(муниципального) 

учреждения 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Основные виды деятельности организации. Виды работ: 

1. Ознакомиться с законом (решением) или проектом 

закона (решения) представительного органа соответствующего 

уровня о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период (среднесрочным финансовым планом муниципального 

образования). Проанализировать состав и структуру расходов 

бюджета соответствующего уровня по соответствующему 

разделу классификации расходов бюджетов. 

2. Изучить нормативные документы соответствующих 

ОК.1-6, 9- 

11 

ПК 1.1-1.5. 

16 Раздел отчета 

по практике 



 

21  

  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

органов государственной власти (местного самоуправления), 

выполняющих функции и полномочия учредителя, 

определяющие порядок оказания услуг (выполнения работ), а 

также принципы и размеры финансового обеспечения 

учреждения. 

3. Изучить порядок осуществления государственных 

(муниципальных) закупок данным учреждением. 

4. Ознакомиться с порядком принятия учреждением 

бюджетных обязательств и постановки их на учет в органах 

Федерального казначейства (финансовом органе). 

5. Ознакомиться с порядком подготовки заявок на 

кассовый расход и заявок на получение наличных денег. 

6. Ознакомиться с выписками из лицевых счетов и 

отчетами о состоянии лицевого счета учреждения. 

7. Ознакомиться с государственным (муниципальным) 

заданием, полученным учреждением на очередной финансовый 

год и плановый период. 

8. Составить расчет основных показателей, 

характеризующих качество и объем государственных 

(муниципальных) услуг, оказываемых учреждением. 

9. Составить расчет финансового обеспечения учреждения 

на планируемый год. 

10. Изучить Положение об оплате труда учреждения, о 

материальном стимулировании (премировании) работников. 

11. Ознакомиться с порядком проведения тарификации в 

учреждении. Составить или проверить тарификационный 

список (штатное расписание) работников учреждения. 

12. Ознакомиться с порядком планирования расходов на 

оплату труда. Составить или проверить расчет фонда оплаты 

труда работников учреждения. 

13. Ознакомиться с порядком расчета расходов к бюджетной 

смете (плану финансово-хозяйственной деятельности) 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

учреждения. Составить или проверить расчет расходов по 

видам. 

14. Ознакомиться с формированием плана закупок на 

текущий финансовый год, практикой внесения изменений в 

план закупок, порядком утверждения и размещения в Единой 

информационной системе плана закупок и внесенных в него 

изменений. 

15. Ознакомиться с формированием плана-графика на 

текущий финансовый год, практикой внесения изменений в 

план-график, порядком утверждения и размещения в Единой 

информационной системе плана-графика и внесенных в него 

изменений. 

16. Изучить практику обязательного общественного 

обсуждения закупок товара, работы или услуги. 

17. Изучить способы осуществления закупок 

государственным (муниципальным) учреждением, выбор 

способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

практику обоснования закупок, описание объекта закупки и 

определение начальной (максимальной) цены контракта. 

18. Изучить порядок взаимодействия учреждения с 

органами исполнительной власти (органами Федерального 

казначейства) при проведении закупочных процедур и 

формировании отчета о закупках и его размещении в Единой 

информационной системе. 

III. Заключительный этап    

 Систематизация 

документов по 

практике 

Виды работ. 

-Составление отчета по практике. 

-Подписание отчета и характеристики студента руководителем 
практики от организации. 

ОК.1-6, 9- 

11 

ПК 1.1-1.5. 

2 1.Отчет по 

практике.  

2. 

Характерст

ика 

Итого 24  
Промежуточная аттестация в форме: отчета, дифференцированного зачета 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Отчетная документация обучающегося: 

1. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

2. Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

3. График защиты отчетов по практике. 

 

4.2. Отчетная документация обучающегося 

 

1. Дневник практики; 

2. Отчет о прохождении практики; 

3. Аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

4. Характеристика на обучающегося, в которой отражается степень теоретической 

и практической подготовки обучающегося и качество выполнения обязанностей, участие в 

выполняемых работах, трудовая дисциплина, другие аспекты. 

 

4.3. Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению практики 

Реализация программы производственной практики требует наличия кабинета 

управления финансами организаций. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: 

-  мебель на 34 мест, 11 ПК с доступом в Интернет, объединенных в локальную сеть. 

- WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, Microsoft Exel Viewer, 

Microsoft PowerPoint Viewer. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на предприятии: 

- в соответствии с договором о прохождении практики. 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

 

1. Аврамчикова, Н.Т. Государственные и муниципальные финансы: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н.Т. Аврамчикова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10973-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456350 

2. Афанасьев, М.П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1: учебник для 

среднего профессионального образования/ М.П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривогов. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13774-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466874  
3. Афанасьев, М.П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2: учебник для среднего 

профессионального образования / М.П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривогов. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-13834-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466982  

4. Федорова, И.Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных 

закупок: учебное пособие для среднего профессионального образования / И.Ю. Федорова, 

А.В. Фрыгин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10187-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456448 

5. Погодина, Т. В.  Финансовый менеджмент : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00680-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469654 

6. Финансы : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 439 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13306-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/477049. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://www.consultant.ru/ 

2. Система главбух https://www.1gl.ru/ 

3. Информационно правовой портал  http://www.garant.ru/ 7Официальный сайт 

Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

4.5. Требования к организации практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в профильных 

организациях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением.  

 

4.6. Требования к кадровому обеспечению производственной практики 

1. Требования к руководителям практики от организации: 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. Требования к квалификации 

педагогических кадров - в соответствии с требованиями действующего федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2. Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения: 

- проведение инструктажа по прохождению производственной практики;  

- ознакомление с профессиональными компетенциями, которые обучающиеся должны 

освоить в ходе прохождении производственной практики; 

- проведение инструктажа по заполнению дневника и отчета о прохождении 

производственной практики. 

3. Требования к руководителям практики от организации: 

- обеспечение прохождения всех этапов производственной практики в соответствии с 

рабочей программой; 

- контроль за прохождением производственной практики; 
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-обеспечение доступа к ознакомлению с документами, связанными с прохождением 

обучающихся производственной практики; 

- оказание помощи в освоении профессиональных компетенций; 

- оценка освоения обучающихся профессиональных компетенций в ходе прохождения 

производственной практики; 

- оформление и составление аттестационного листа, характеристики обучающихся.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики обучающимся 

составляется отчет. 

По итогам производственной практики руководителем практики оформляется 

аттестационный лист и характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день практики. В процессе аттестации проводится 

защита отчёта по практике.  

5.1 Результаты освоения компетенций: 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

- использовать бюджетное 

законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время производственной 

практики. 

Защита отчёта по 

производственной 

практике. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

исполнение бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

- проводить мониторинг исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных 

смет и планов бюджетных и 

автономных учреждений; 

 применять бюджетную 

классификацию Российской 

Федерации в профессиональной 

деятельности; 

 составлять сводные перечни 

главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей 

бюджетных средств, главных 

администраторов и администраторов 

доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время производственной 

практики. 

Защита отчёта по 

производственной 

практике. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.3. Осуществлять 

контроль за 

совершением операций 

со средствами 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

 формировать государственные 

(муниципальные) задания для 

государственных (муниципальных) 

учреждений с использованием 

базовых и ведомственных перечней 

государственных (муниципального) 

услуг и работ и определять размеры 

субсидий; 

 формировать реестры 

расходных обязательств 

муниципального образования; 

 проектировать предельные 

объемы бюджетных средств по 

главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджетов, 

государственным и муниципальным 

учреждениям; 

 проводить мониторинг целевых 

программ, финансируемых из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 определять дефицит бюджета и 

источники его финансирования; 

 составлять сводную 

бюджетную роспись; 

 оформлять платежные 

документы (электронные заявки на 

кассовые расходы и платежные 

поручения) для проведения кассовых 

выплат; 

 проводить проверку платежных 

документов получателя бюджетных 

средств, представленных для 

проведения кассовых выплат; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время производственной 

практики. 

Защита отчёта по 

производственной 

практике. 

ПК 1.4. Составлять 

плановые документы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

обоснования к ним 

 руководствоваться 

действующими нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений; 

 рассчитывать основные 

показатели деятельности бюджетных 

и автономных учреждений; 

 исчислять расходы на оплату 

труда работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время производственной 

практики. 

Защита отчёта по 

производственной 

практике. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 использовать утвержденные 

методики определения расходов на 

содержание бюджетных и автономных 

учреждений; 

 составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений; 

 составлять планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений; 

ПК 1.5. Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

 производить расчеты 

потребностей для осуществления 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд; 

 обобщать и анализировать 

информацию о ценах на товары, 

работы, услуги в сфере закупок; 

 описывать объект закупки и 

обосновывать начальную 

(максимальную) цену закупки; 

 осуществлять мониторинг 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время производственной 

практики. 

Защита отчёта по 

производственной 

практике. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных задач 

применительно к различным 

контекстам.  

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск необходимой 

информации, использование 

различных источников получения 

информации, включая Интернет-

ресурсы. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения 

задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение постановки цели, выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач;  

Своевременность сдачи 

практических заданий, отчетов по 

практике;  

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии, 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Рациональность распределения 

времени при выполнении 

практических работ с соблюдением 

норм и правил внутреннего 

распорядка. 

оценка способности 

находить 

альтернативные 

варианты решения 

стандартных и 

нестандартных ситуаций, 

принятие 

ответственности за их 

выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы.  

 

Экспертное наблюдение 

и оценка результатов 

формирования 

поведенческих навыков в 

ходе практики  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Использование механизмов 

создания и обработки текста, а 

также ведение деловых бесед, 

участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация.  

 

Оценка умения вступать 

в коммуникативные 

отношения в сфере 

профессиональной 

деятельности и 

поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, 

принимая во внимание 

особенности 

социального и 

культурного контекста, в 

устной и письменной 

форме, проявление 

толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

электронно-правовые системы, 

умение применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в органы 

статистики через 

телекоммуникационные каналы.  

Оценка умения 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

и использования 

современного 

программного 

обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные 

документы, профессиональную 

литературу, разъяснения и 

информацию компетентных 

органов, типовые формы и 

документы.  

Оценка соблюдения  

правил оформления 

документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности, 

составлять бизнес-план с учетом 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности, 

определять источники 

финансирования и 

строить перспективы 

развития собственного 

бизнеса 

 


