Наименование
дисциплины
(модуля)
Виды, формы и
способы
проведения
практики

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость (в
часах, согласно
учебному плану)
Форма
промежуточной
аттестации
Наименование
дисциплины
(модуля)
Виды, формы и
способы
проведения
практики

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
Учебная практика
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, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения 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 личного 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 казённых учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
Понятие бюджета и бюджетной системы. Бюджетная классификация.
Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ.
Межбюджетные отношения. Организация составления, рассмотрения и
утверждения бюджетной системы РФ. Организация исполнения бюджетов
бюджетной системы РФ. Государственный и муниципальный финансовый
контроль. Нормативно-правовое регулирование функционирования и финансового
обеспечения деятельности государственных (муниципальных) учреждений.
Финансовое обеспечение деятельности учреждений образования. Финансовое
обеспечение деятельности учреждений культуры. Финансовое обеспечение
деятельности учреждений здравоохранения. Финансирование социальной
политики.
Количество з.е./ часов
144
Дифференцированный зачет

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации
Производственная практика

Компетенции

Краткое
содержание
Трудоемкость (в
часах, согласно
учебному плану)
Форма
промежуточной
аттестации
Наименование
дисциплины
(модуля)
Виды, формы и
способы
проведения
практики

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. 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.
Раздел 1. Осуществление расчётов показателей проектов бюджетов бюджетной
системы РФ.
Раздел 2. Обеспечение исполнения бюджетов и осуществление контроля за
совершением операций со средствами бюджетов.
Количество з.е./ часов
72
Дифференцированный зачет

УП.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление
финансовых операций
Учебная практика
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе
и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность
подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Быть
готовым к смене 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 организациями, органами государственной

Краткое
содержание

Трудоемкость (в
часах, согласно
учебному плану)
Форма
промежуточной
аттестации
Наименование
дисциплины
(модуля)
Виды, формы и
способы
проведения
практики

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость (в
часах, согласно
учебному плану)
Форма
промежуточной
аттестации

власти и местного самоуправления.
Сущность финансов организаций.
Собственный капитал организации: формирование и управление.
Основной и оборотный капитал организации.
Денежные доходы организаций и финансовые результаты их деятельности.
Инвестиционная деятельность организации.
Управление финансовыми рисками.
Анализ финансово–хозяйственной деятельности организаций.
Финансовое планирование деятельности организации.
Количество з.е./ часов
72
Дифференцированный зачет

ПП.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление
финансовых операций
Производственная выездная практика
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе
и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность
подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Быть
готовым к смене 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 организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления.
Сущность финансов организаций.
Собственный капитал организации: формирование и управление.
Основной и оборотный капитал организации.
Денежные доходы организаций и финансовые результаты их деятельности.
Инвестиционная деятельность организации.
Управление финансовыми рисками.
Анализ финансово–хозяйственной деятельности организаций.
Финансовое планирование деятельности организации.
Количество з.е./ часов
36
Дифференцированный зачет

Наименование
дисциплины
(модуля)
Виды, формы и
способы
проведения
практики

Компетенции

Краткое
содержание

Трудоемкость (в
часах, согласно
учебному плану)
Форма
промежуточной
аттестации
Наименование
Виды, формы и
способы
проведения
практики

Компетенции

УП.04 Осуществление профессионального применения законодательства и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
финансовую деятельность
Учебная практика
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество. ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски
и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 4. Осуществлять поиск,
анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности. ОК 6. Работать в коллективе
и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями. ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность
подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий. ОК 8. Самостоятельно
определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. ОК 9. Быть
готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. Учебная практика
направлена на формирование профессиональных компетенций: 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 необходимых
решений.
1. Предмет, метод и система финансового права. 2. Содержание финансовой
деятельности государства. 3. Метод правового регулирования общественных
отношений в сфере финансовой деятельности. 4. Содержание, порядок реализации
и защиты прав субъектов. 5. Правовое положение субъектов финансовой
деятельности. 6. Правовые основы финансового контроля. 7. Правовые основы
бюджетного и налогового права регулирования банковской и страховой
деятельности. 8. Основы валютного регулирования и валютного контроля в
Российской Федерации. 9. Правовые основы регулирования инвестиционной
деятельности. 10. Основы правового регулирования бухгалтерского учета. 11.
Современное состояние и перспективы развития правового регулирования
финансовой деятельности.
Количество з.е./ часов
36
Дифференцированный зачет

Производственная (преддипломная) практика
Производственная (преддипломная) практика - выездная
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,

Краткое
содержание

Трудоемкость (в
часах, согласно
уч.. плану)
Форма
промежуточной
аттестации

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. 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 казённых учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений. 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 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 организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления. 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 необходимых решений.
Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации.
Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых
операций.
Осуществление профессионального применения норм права, регулирующих
финансовую деятельность.
Количество з.е./ часов
144
Дифференцированный зачет

