
1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

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 производственной практики – является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы, 

укрупненная группа 38.00.00 Экономика и управление, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 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:  
 Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

опыта практической работы  по специальности. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

 В результате прохождения производственной практики по профилю специальности,  

реализуемой  в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО,  обучающийся должен 

приобрести практический опыт в:  

- 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           

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной  практики по профилю 

специальности: 

Всего - 72 часа.  

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

 Результатом освоения производственной практики 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: 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом вышеназванных 

ФГОС СПО 


