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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 
профессионального модуля ПМ.06 «Формирование бюджетов организаций и осуществление финансовых результатов» 
является приобретение обучающимся  практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций 
для подготовки обучающегося к виду деятельности «Формирование бюджетов организаций и осуществление 
финансовых результатов». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 
профессионального модуля ПМ.06 «Формирование бюджетов организаций и осуществление финансовых результатов» 
каждый обучающийся выполняет следующие виды работ с целью приобретения практического опыта: 
1. ПОв 6.1. Организация финансовой работы внутри организации: 

 Осуществление организации финансовой работы внутри организации. 
2. ПОв 6.2. Планирование работ по анализу финансового состояния экономического субъекта: 

 Выполнение планирования работ по анализу финансового состояния экономического субъекта. 
3. ПОв 6.3. Координация и контроль выполнения работ по анализу финансового состояния экономического 
субъекта: 

 Выполнение координации выполнения работ по анализу финансового состояния экономического субъекта, 
 Осуществление контроля выполнения работ по анализу финансового состояния экономического субъекта. 

4. ПОв 6.4. Организация хранения документов по финансовому анализу: 
 Выполнение организации хранения документов по финансовому контролю. 

5. ПОв 6.5. Организация бюджетирования и управления денежными потоками в экономическом субъекте: 
 Выполнение организации бюджетирования в экономическом субъекте, 
 Выполнение организации управления денежными потоками в экономическом субъекте. 

6. ПОв 6.6. Представление финансовых планов, бюджетов и смет руководителю или иному уполномоченному 
органу управления экономического субъекта для утверждения: 

 Выполнение представления финансовых планов руководителю или иному уполномоченному органу 
управления экономического субъекта для утверждения, 

 Выполнение представления бюджетов руководителю или иному уполномоченному органу управления 
экономического субъекта для утверждения, 

 Выполнение представления смет руководителю или иному уполномоченному органу управления 
экономического субъекта для утверждения. 

7. ПОв 6.7. Руководство работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив 
развития экономического субъекта: 

 Выполнение руководства работой по управлению финансами исходя из стратегических целей и перспектив 
развития экономического субъекта. 

8. ПОв 6.8. Осуществление анализа и оценки финансовых рисков, разработка мер по их минимизации: 
 Выполнение осуществления анализа и оценки финансовых рисков, 



 Выполнение разработки мер по минимизации финансовых рисков. 
9. ПОв 6.9. Составление отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов и 
осуществление контроля за целевым использованием средств, соблюдением финансовой дисциплины и 
своевременностью расчетов: 

 Выполнение составления отчетов об исполнении бюджетов денежных средств, финансовых планов, 
 Осуществление контроля за целевым использованием средств, 
 Осуществление контроля за соблюдение финансовой дисциплины, 
 Осуществление контроля за своевременностью расчетов. 

10. ПОв 6.10. Участие в разработке планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство и 
подготовка предложений по повышению рентабельности производства, снижения издержек производства и 
обращения: 

 Выполнение участия в разработке планов продаж продукции (работ, услуг), затрат на производство, 
 Выполнение подготовки предложений по повышению рентабельности производства, снижению издержек 

производства и обращения. 
11. ПОв 6.11. Организация хранения документов по бюджетированию и движению денежных потоков в 
экономическом субъекте: 

 Выполнение организации хранения документов по бюджетированию и движению денежных потоков в 
экономическом субъекте. 
При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.06 «Формирование бюджетов организаций и осуществление финансовых результатов» 
каждый обучающийся демонстрируют следующие качества, позволяющие сформировать общие компетенции: 
1. ОК 12. Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру: 

― Проявление заинтересованности в трудоустройстве по специальности, 
― Проявление постоянного интереса в поиске информации и осуществление ее поиска о числе вакансий по 

профессиям рабочих и должностям служащих, об объеме пакета документов для трудоустройства и порядке их 
предоставления, 

― Осуществление планирования своей профессиональной карьеры, 
― Проявление заинтересованности к карьерному росту по получаемой специальности среднего 

профессионального образования. 
При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.06 «Формирование бюджетов организаций и осуществление финансовых результатов» 
каждый обучающийся выполняет следующие виды работ, позволяющие сформировать профессиональные 
компетенции: 
1. ПКв 6.1. Выполнять профессиональные обязанности по осуществлению текущей финансово-экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов, рассчитывать основные финансово-экономические показатели 
деятельности организации: 

― Выполнение расчетов доходов и оценку оборотного капитала организации в соответствии с установленными 
методами оценки, 

― Осуществление распределения доходов, относящихся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, 
― Выполнение оценки стоимости сырья и материалов, стоимости приобретения товаров в соответствии с 

установленными методами оценки, 
― Выполнение расчета прибыли и оценки расходов организации в соответствии с установленными методами 



оценки, 
― Осуществление распределения расходов, относящихся к нескольким отчетным (налоговым) периодам. 

2. ПКв 6.2. Участвовать в подготовке информационно-аналитического обеспечения для разработки текущих и 
оперативных прогнозов, планов, бюджетов и в мероприятиях по снижению рисков финансовых потерь: 

― Проведение анализа и оценка финансовых ресурсов и денежных фондов организации,  
― Проведение анализа и оценки кредитоспособности организации, объемов оборота денежных средств в 

организации, 
― Формирование прогнозных текущих и перспективных показателей результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации, 
― Формирование аргументированных предложений в перечень мероприятий по снижению рисков финансовых 

потерь организации. 
3. ПКв 6.3. Участвовать в разработке и реализации рекомендаций по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности организации: 
― Принятие участия в разработке рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 

организации, 
― Принятие участия в разработке рекомендаций по повышению прибыли и доходов, 
― Принятие участия в реализации рекомендаций по совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности 

организации, 
― Проведение анализа и оценки эффективности реализации мероприятий по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности организации. 
4. ПКв 6.4. Осуществлять финансовые операции по взаимодействию со сторонними хозяйствующими 

субъектами и финансово-кредитными организациями: 
― Формирование документов по учету финансовых операций со сторонними хозяйствующими субъектами и 

финансово-кредитными организациями, 
― Формирование банковских и платежных документов по выполнению финансовых операций со сторонними 

хозяйствующими субъектами и финансово-кредитными организациями, 
― Осуществление финансовых операций со сторонними хозяйствующими субъектами и финансово-кредитными 

организациями. 
5. ПКв 6.5. Проводить исчисления налогов и других платежей и контролировать их своевременное 

перечисление в бюджет: 
― Проведение анализа учетной политики организации в целях налогообложения и оценка налоговых отчислений 

организации, 
― Проведение исчислений налоговых льгот при исчислении величины налогов и сборов, обязательных для 

уплаты при используемой системе налогообложения, 
― Оформление налоговых регистров, 
― Осуществление контроля перечисления в бюджетные и во внебюджетные фонды налогов и сборов, социальных 

выплат. 
6. ПКв 6.6. Осуществлять операции по реализации целевого финансирования организации за счет бюджетных 

и внебюджетных средств: 
― Формирование документов по учету финансирования организации за счет бюджетных и внебюджетных 

средств, 
― Формирование банковских и платежных документов по выполнению финансовых операций финансирования 

организации за счет бюджетных и внебюджетных средств, 



― Осуществление финансовых операций финансирования организации за счет бюджетных и внебюджетных 
средств. 
По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по очной 

форме проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную 
аттестацию для оценки приобретенного практического опыта в форме дифференцированного зачета. 
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