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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Производственная (преддипломная) практика  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы в части освоения основных видов 

деятельности: 

- 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; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

Производственная (преддипломная) практика направлена на направлена на 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в 

рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО, при 

наличии основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования.  

  

1.2. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная (преддипломная)практикаявляется частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.06 Финансы (базовой подготовки) и направлена на 

формирование следующих профессиональных компетенций:  

Вид деятельности 1. Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения 

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 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. 
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Вид деятельности 2. Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации: 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых 

взносов, сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

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. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 

мониторинга. 

Вид деятельности 3. Участие в управлении финансами организаций и 

осуществление финансовых операций: 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

финансовыми ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

Вид деятельности 4. Участие в организации и осуществлении финансового 

контроля: 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных 

мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, 

вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать 

эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

объекта финансового контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 

Вместе с тем производственная (преддипломная) практика формирует 

следующие общекультурные компетенции: 

ОК 1. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

 

ОК 4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 
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ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

  

1.3. Цели и задачи практики – требования к результата прохождения 

практики 
Целью производственной (преддипломной)  практики является изучение 

объекта исследования, подготовка к разработке выпускной квалификационной 

работы (ВКР) в соответствии с избранной темой и планом, согласованным с 

руководителем ВКР. 

Важнейшими задачами практики являются: 

1) сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого 

для подготовки и написания выпускной квалификационной работы; 

2) приобретение более глубоких профессиональных навыков, 

необходимых при решении конкретных профессиональных задач в освоении 

определенного вида профессиональной деятельности, установленном 

образовательным стандартом. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики  

Производственная (преддипломная) практика по специальности 38.02.06 

Финансы проводится на завершающем этапе 

подготовкифинансистовпослеосвоенияпрограммпрофессиональныхмодулей,осво

ениятеоретическогои практического обучения и сдачи обучающимися всех 

видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС СПО по данной 

специальности. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в течение 4 

недель, или 144 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план   

Коды  

формируемых  

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля 

Объем 

времени, 

отводимый на 

практику 

(час) 

Сроки 

проведения  

(нед.) 

 

ОК-1-11 

ПК – 1.1-1.5 

ПК – 2.1-2.3 

ПК – 3.1-3.5 

ПК – 4.1-4.4 

ПМ. 01 Финансово-экономическое 
планирование в секторе 
государственного и муниципального 
управления и организация 
исполнения бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
 

144 4 

ПМ.02Ведение расчетов с бюджетами 
бюджетной системы Российской 
Федерации 

ПМ.03Участие в управлении 
финансами организаций и 
осуществление финансовых операций 

ПМ.04Участие в организации и 
осуществлении финансового контроля 
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2.2. Содержание практики 

 

Наименование разделов и 
тем практики 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) Объемчасов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Знакомство с 
документами организации 
с целью выявления 
особенностей 
направления работы 
организации,  специфики  
должностных  
обязанностей и функций 
финансистов 

История развития, организационно-правовая форма. Отраслевая принадлежность 

организации. Управленческая структура организации. 
Техническое оснащение, технологические процессы и т.д. Правила внутреннего распо-
рядка, охраны труда и окружающей среды в организации. 

18 3 

Знакомство с 
руководителем практики 
от организации и 
коллективом организации 
для составления 
индивидуального плана 
работы  практиканта на 
период практики 

Организацияфинансов,налоговогоибухгалтерского учета в организации. Ознакомление 
с финансовой-хозяйственнойдеятельностью организации. 
Финансыпредприятия(организации).  
Ознакомлениесорганизационнымииметодологическимиаспектамиработы 
финансовойслужбы,учетнойполитикойорганизации. 
 

18 3 

Выделение 
приоритетных 
направлений работы и 
осуществление системы 
работы с первичной 
документацией 
организации 

Определениеисследуемойпроблемынаматериалах организации – базы практики.  

Определение методов исследования для 

сбораинформациипорешениюпроблемисследования 

 
 

18 3 

Отработка умений и 
навыков работы в 
коллективе и команде, 
общения с руководством, 

Работанарабочихместах,выполнениеобязанностей финансиста и/или помощника 
финансиста. 

 

36 3 
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коллегами, 
потребителями 

Планирование, 
проектирование и 
проведение работы по 
финансовой деятельности 

Получение информации в виде нормативно –правовых актов, учётных и отчётных 

данных,документов. 

Построение аналитических таблиц, графиков,диаграмм, рисунков и др. Оформление 

выводовпо результатам работы. 

 

36 3 

Ведение статистической 
и отчетной финансовой 
документации 

Работапосоставлениюфинансовой,налоговойотчетностипредприятии(организации). 18 3 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. Продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Общие требования к организации производственной 

(преддипломной)практики 

 

На производственную (преддипломную) практику допускаются 

обучающиеся, полностью выполнившие учебный план и не имеющие 

задолженности. 

Право и организация социального обеспечения имеет целью 

практическую апробацию и закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения. 

На практике обучающиеся должны исследовать организацию, 

являющуюся базой практики, соотнести полученные теоретические знания с 

конкретным опытом, получить необходимые практические навыки оказания 

социальной помощи нуждающимся. 

Обязательным условием допуска к производственной (преддипломной) 

практике является освоение учебного материала и учебной практики для 

получения первичных, профессиональных умений и навыков, 

производственной практики, освоенных профессиональных и общих 

компетенций, в рамках профессиональных модулей: 

ПМ. 01Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

ПМ. 02Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПМ. 03Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций; 

ПМ. 04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

 

Обязанности руководителя практики от учебного заведения 

Преподаватель колледжа, назначенный руководителем практики 

обучающихся: 

- обеспечивает  проведение  всех  организационных  мероприятий  перед  

выездом обучающихся на практику (инструктаж, выдачу договора, 

индивидуального задания); 

- устанавливает  связь  с  руководителями  практики  от  организации  и 

совместно  с  ними составляет рабочую программу проведения практики; 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий; 

- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием в соответствии с утвержденной программой и индивидуальным 

заданием; 
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- оказывает обучающимся методическую помощь при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов; 

- несет ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за создание на базах практики нормальных условий труда 

обучающихся и за соблюдение ими правил техники безопасности; 

- руководит научно-исследовательской работой обучающихся в 

соответствии с индивидуальным заданием; 

- оценивает  результаты  выполнения  обучающимися  программы  

практики,  проверяет отчет о прохождении практики, дает отзыв о работе; 

- принимает участие в работе комиссии по защите отчетов. 
 

Обязанности руководителя практики от организации 

В соответствии с заключенным с колледжем договором, руководитель 

практики от предприятия: 

- организует практику обучающихся в полном соответствии с положением и 

программой (заданием) практики; 

- совместно  с руководителем  практики  от  колледжа, при  участии  

обучающихся разрабатывает индивидуальные календарные планы-графики 

прохождения практики; 

- оказывает  содействие  в  сборе,  систематизации  и  анализе  первичной  

информации  по индивидуальному заданию; 

- предоставляет  возможность  обучающимся  по  мере  необходимости  

пользоваться  вычислительной техникой; 

- оказывает  обучающимся  содействие  в  выборе  и  уточнении  тем  

дипломных  работ, представляющих практический интерес для предприятия; 

- обеспечивает  обучающихся  необходимыми  консультациями  по  всем  

вопросам,  входящим в задание по практике, с привлечением специалистов 

предприятия; 

- контролирует выполнение обучающимися задания на практику и правила 

внутреннего распорядка; 

- по окончании практики дает характеристику о работе обучающихся с 

оценкой освоения общих и профессиональных компетенций. 

 

Права и обязанности обучающихся в период практики 

При прохождении практики обучающиеся имеют право: 

- получать необходимую информацию для выполнения задания; 

- пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных 

специалистов и руководителей подразделений информационными фондами и 

техническими архивами предприятия; 

- получать   компетентную   консультацию   специалистов   предприятия   по   

вопросам, предусмотренным заданием на практику; 

- с разрешения руководителя практикой от предприятия и руководителя 

подразделения пользоваться вычислительной и оргтехникой для обработки 

информации, связанной с выполнением задания по практике 
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- пользоваться услугами подразделений непроизводственной 

инфраструктуры предприятия (столовой, спортсооружениями и т.п.). 

В период практики обучающиеся обязаны: 

- полностью и самостоятельно выполнять задания, предусмотренные 

программой и календарным планом практики; 

- осуществить    сбор,    систематизацию,    обработку   и    анализ    

первичной    экономико-управленческой информации и иллюстративных 

материалов 

- регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой 

работы и заданий и своевременно представлять его для контроля руководителям 

практики; 

- выполнять  существующие  на  предприятии  правила  внутреннего  

распорядка,  строго соблюдать правила охраны труда; 

- обеспечить  необходимое  качество  и  нести  равную  со  штатными  

работниками  ответственность за выполняемую работу по плану подразделения и 

ее результаты; 

- представить руководителю практики отчет о выполнении задания в 

полном объеме и защитить его. 

За невыполнения задания по практике в установленный срок обучающийся 

получает неудовлетворительную оценку, за что к нему применяются санкции какк 

неуспевающему, вплоть до отчисления из колледжа. 

При нарушении обучающихся трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка предприятия, он может быть отстранен от прохождения практики, о 

чем сообщается в Колледж и по их предложению директор может рассматривать 

вопрос об отчислении обучающихся из колледжа. 

  
3.2. Общие требования к документации, оформляемой по итогам 

практики 

Для проведения практики предусматривается следующая документация: 

- график практики; 

- рабочая программа практики; 

- договоры (соглашения) образовательной организации с базовыми 

организациями и предприятиями (при прохождении практики в организации); 

- приказ о закреплении обучающихся по базам практики и назначении 

руководителей практикой от образовательной организации и предприятий; 

- аттестационные листы, содержащие сведения об уровне освоения 

обучающимися общих и профессиональных компетенций; 

- дневник практики; 

- отчеты по практике; 

- характеристика обучающегося по освоению профессиональных  

компетенций в период прохождения практики; 

- инструктаж по безопасным методам работы и противопожарной 

безопасности; 

- индивидуальное задание по практике. 
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. 

По итогам практики проводится защита в форме дифференцированного 

зачета на основе отчета, выполненного индивидуального задания, 

аттестационного листа и дневника практики. 

Практическая часть отчета включает расчеты, заполненные бланки 

отчетности в соответствии со структурой изложения выполненных заданий по 

разделам курса. 

Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций обучающегося: 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

Приложения к отчету могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, 

выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, 

диаграмм, программ, положений и т.п. 

 

Дневник практики заполняется студентом в процессе прохождения 

практики и контролируется руководителем от организации. В графу 

«содержание работы» заносятся краткие сведения, характеризующие 

программу практики и индивидуальное задание студента.  В графу «сроки» 

заносятся даты начала и окончания выполнения задания руководителя практики 

от организации. В дневнике должна быть запись о прохождении вводного 

инструктажа по технике безопасности и первичного инструктажа на рабочем 

месте. По окончании практики руководитель от организации подтверждает 

перечень выполненных работ своей подписью и печатью организации 

(Приложение 4). 

Отчет о выполнении программы практики и индивидуального задания 

должен быть структурирован в несколько разделов и сброшюрован в 

следующей последовательности: 

Титульный лист. 

Содержание. 

Введение, включающее цель и задачи практики, объект практики. 

Основная часть, состоящая из нескольких разделов, в соответствии с 

программой практики или индивидуальным заданием. 
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Заключение, содержащее выводы о проделанной работе, вытекающие из 

основной части отчета. 

Список использованных источников информации. 

В завершении отчета приводятся приложения: должностные инструкции, 

положения о структурных подразделениях, заполненные бланки бухгалтерского 

учета в соответствии с выбранной темой ВКР и др. 

Отчет печатается на компьютере в текстовом редакторе Microsoft Word. 

Перед набором необходимо настроить параметры страницы и стиль 

оформления текста.  

Разметка страницы. Поля обычные: левое – 3 см, правое – 1,5 см, нижнее 

и верхнее – 2 см. Ориентация – книжная, размер страницы А4.  

Стиль оформления текста. Основной текст – шрифт Times New Roman, 

прямой, кегль 14, выравнивание по ширине, межстрочный интервал 1,5, отступ 

красной строки 1,25 см, без интервалов между абзацами.  

Заголовок 1 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 16, выравнивание 

по центру, без отступа, межстрочный интервал 1,0, интервал перед заголовком 

12 пт, после – 12 пт. 

Заголовок 2 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 14, выравнивание 

по ширине, отступ красной строки 1,25 см, межстрочный интервал 1,0, 

интервал перед заголовком 12 пт, после – 6 пт. 

Заголовок 3 – шрифт Arial, полужирный, прямой, кегль 14, выравнивание 

по ширине, отступ красной строки 1,25 см, межстрочный интервал 1,0, 

интервал перед заголовком 12 пт, после – 6 пт. 

Объем отчета должен составлять 30 -35 страниц печатного текста 

формата А4. 

1. Титульный лист должен содержать сведения о студенте, месте 

прохождения практики, руководителях практики от института и принимающей 

организации (Приложение 1). 

2. Введение отражает основные теоретические предпосылки и 

актуальность программы практики или индивидуального тематического 

задания и содержит указание на объект, цели и задачи практики.  

3. Основная часть состоит из нескольких глав в соответствии с 

программой практики. В конце каждого раздела основной части целесообразно 

делать промежуточные выводы. 

4. Заключение. Содержит выводы и предложения по проведенному 

исследованию. Выводы строятся на анализе полученных практических данных 

организации, в которой проходила практика, и сопоставлении их с 

теоретическими знаниями, полученными при изучении общетеоретических и 

специальных дисциплин. Предложения должны быть направлены на 

совершенствование структуры организации, на повышение её устойчивости и 

подтверждаться теоретическими выкладками. 

5. Список литературных источников, включающий не менее 15 

наименований, оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 
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6. Приложения. Образцы рассматриваемых в процессе практики 

документов, фрагменты отчетов, рисунки и графики, несущие дополнительную 

информацию, помещаются в приложении и нумеруются в порядке ссылки на 

них (например, Приложение 1). 

7. Рабочий график (план) проведения практики – с указанием этапов, 

сроков прохождения практики, места прохождения и содержания работ 

(Приложение 2). 

8. Индивидуальное задание на прохождение практики содержит указание 

на углубленное исследование объекта и предмета практики (Приложение 3). 

9. Дневник практики – отражает виды и сроки выполненных работ 

(Приложение 4). 

10. Характеристику студенту, прошедшему практику, дает 

руководитель практики от организации в свободной форме. При этом важно 

отразить такие характеристики студента, как дисциплинированность, 

исполнительность, инициативность, самостоятельность, уровень теоретической 

подготовки. Руководитель практики от предприятия вправе выразить 

пожелания институту по совершенствованию программы практики и качества 

профессиональной подготовки студентов (Приложение 5). 

11. Аттестационный лист – содержит оценку формируемых 

компетенций руководителем практики от организации (Приложение 6). 

12. Договор на прохождение практики 

 

 

3.3. Требования к минимальному материально-технического 

обеспечения  

Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях на 

основе договоров, заключаемых между Колледжем и организациями. 

В период прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики 

Реализация программы практикипредполагает наличие в организации 

кабинета - рабочего места для прохождения обучающимся практики, оснащенного 

персональным компьютером с необходимым для выполнения работ по практике, 

программным обеспечением и справочно-правовой системой,  комплектом 

необходимых для выполнения работ по практике бланков деклараций для 

произведения соответствующих расчетов;комплектом учебно-методической 

документации. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную (преддипломную) практику в организации по месту 

работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 

В случае прохождения практики в организации или предприятии, не 

заключившей договор о взаимном сотрудничестве с Колледжем, в том числе 

располагающейся в иных субъектах Российской Федерации, обучающийся 
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обязан предоставить в деканат не позднее чем за месяц до практики, 

подписанное руководителем организации гарантийное письмо(ходатайство), 

подтверждающее согласие принять в данную организацию студента для 

прохождения практики в установленные сроки, на безвозмездной основе. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Финансы : учебник / Гос. ун - т управления ; Ред. А. М. Ковалева . - 

6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 443 с.2.  

2. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы : 

учебник / И. Н. Мысляева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Инфра-М, 2016. 

- 392 с 

3. Суглобов А.Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное 

управление» / А.Е. Суглобов, Ю.И. Черкасова, В.А. Петренко. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 263 c. — 978-5-238-01834-

8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52621 

4. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Зерцало-М, 2013. — 224 c. — 978-5-94373-241-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/21039.html 

5. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Овчарова. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2019. — 224 c. — 978-5-94373-444-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78896 

Дополнительные источники: 

1. Николаева, Т. П. Бюджетная система Российской Федерации : краткий 

курс лекций для вузов / Т. П. Николаева. - Москва : Юрайт, 2012, 2014. - 237 с.  

 2.Система государственного и муниципального управления : учебник для 

бакалавров / Финанс. ун-т при Правительстве РФ ; Ред. Ю. Н. Шедько. - М. : 

Юрайт, 2013. - 570 с. 

 3. Основы финансового контроля и государственного регулирования. 

Отраслевой и региональный аспект [Электронный ресурс] : коллективная 

монография / А.Н. Алексеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Научный консультант, Смоленский государственный университет, 2017. — 330 

c. — 978-5-9908932-9-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75465 

4. Государственный финансовый контроль в Российской Федерации. 

Проблемы и решения [Электронный ресурс] : сборник материалов 3-ей 

Международной заочной научно-практической конференции (организатор - 

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный научно-

исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской 

http://www.iprbookshop.ru/52621
http://www.iprbookshop.ru/21039.html
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Федерации» (НИИ СП)) / А.В. Алешина [и др.]. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Научный консультант, 2016. — 336 c. — 978-5-9500354-2-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/75452 

 

Нормативныеакты  в действующей редакции: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993); 

2. «Бюджетный кодекс Российской Федерации»  от 31.07.1998 N 145-ФЗ // 

«Собрание законодательства РФ», 03.08.1998, N 31, ст. 3823;  

3. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 

N 146-ФЗ // "Российская газета", N 148-149, 06.08.1998; 

4. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 

N 117-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 07.08.2000, N 32, ст. 3340; 

5. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 N 51-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301; 

6.«Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ // 

«Российская газета», N 256, 31.12.2001. 

 

Интернет-ресурсы: 

1 Сайт Федеральной службы государственной статистики - http://www. gks. Ru 

2 Официальный сайт Федеральной налоговой службы - 

https://www.nalog.ru/rn37/ 

3 Официальный сайт Минфина РФ - https://www.minfin.ru/ru/ 

4 Официальный сайт газеты «Российская газета» - http://www.rg. Ru 

5 Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru). 

  
3.5. Общие требования к прохождению практики обучающимися 

Обучающиеся, осваивающие образовательную программусреднего 

профессионального образования в период прохождения практики в 

организациях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

3.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к руководителям практики от Колледжа: 

Реализация программы практики обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемого модуля. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

http://www/
https://www.nalog.ru/rn37/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www/
http://www.pravo.gov.ru/
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программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Требования к руководителям практики от организации: 

Реализация программы практики обеспечивается руководителями 

практики из числа высококвалифицированных работников организации, 

помогающихобучающимся овладевать профессиональными навыками, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого 

модуля и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, по месту прохождения обучающимися 

производственной (по профилю специальности) практики. 

 

3.7. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности  

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: соблюдать 

действующие правила внутреннего трудового распорядка; строго соблюдать 

требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В Колледже имеется инструкция по технике безопасности и охране труда 

для обучающихся, проходящих производственную практику. 

Обучающиеся, вышедшие на практику, допускаются к выполнению 

работы только при наличии установленного набора документов (договор, 

дневник, индивидуальное задание и т. п.), после прохождения вводного 

инструктажа по охране труда, инструктажа по охране труда на рабочем месте, а 

также повторения приемов оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим от несчастных случаев (при получения травмы в период 

практики). 

Каждый инструктаж обучающихся, выходящих на практику, 

заканчивается обязательной проверкой его усвоения. Первичный инструктаж 

проводится руководителями практики от организации, последующие — 

руководителями практики по месту ее прохождения. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в журналах 

регистрации инструктажей с обязательными подписями получившего и 

проводившего инструктаж. 

Каждому обучающемуся, выходящему на практику, необходимо: 

- знать место хранения медицинской аптечки; 

- уметь оказать первую помощь при производственных травмах; 

- уметь правильно действовать при возникновении пожара и в других 

экстремальных и других чрезвычайных ситуациях; 

- изучить планы эвакуации и расположение эвакуационных выходов. 

Всем обучающимся, проходящим практику, следует: 

- знать и соблюдать правила личной гигиены; 

- оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор в гардеробной или 

иных местах, предназначенных для хранения верхней одежды; 

- иметь опрятный вид в соответствии с требованиями делового этикета; 

- не принимать пищу на рабочем месте. 
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3.8. Прохождение практики инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»,«Положением о порядке обучения студентов-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным 

приказом ректора от 6 ноября 2015 года  № 60/о и соответствующими 

локальными актами Колледжа. 

Предоставление специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных 

материалов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

производится преподавателями с учётом их индивидуальных 

психофизиологических особенностей и специфики приема- передачи учебной 

информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному 

графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика - это заключительный вид практической 

индивидуальной деятельности обучающихся по отработке должностных, 

функциональных обязанностей, приобретенных навыков и умений 

профессиональной деятельности и в соответствии с профессиональными 

интересами, подготовка практического материала для написания выпускной 

квалификационной работы. 

Формой отчетности обучающихся по преддипломной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, 

освоении профессиональных модулей, заполненного дневника и 

характеристики руководителя практики от предприятия. 

Обучающихся после прохождения практики по графику защищает отчет 

по практике.  

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 
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ОК 1-11, 
ПК 1.1–1.5. 
ПМ. 01 Финансово-
экономическое 
планирование в 
секторе 
государственного и 
муниципального 
управления и 
организация 
исполнения бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации  

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; 

- 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 

Формы: 
Индивидуальное задание 
Зачет 
Отзыв-характеристика о 
работе обучающегося по 
месту прохождения 
практики. 
Методы: 
Экспертная оценка; 
Текущий контроль и 
итоговый контроль  
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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. 
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 
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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; 

- 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; 
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- 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. 

ОК 1-11 

ПК 2.1.–2.3.  

ПМ.02 Ведение 

расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации  

Знать: 

- законодательство и иные 

нормативные правовые акты о налогах, 

сборах и страховых взносах; 

- нормативные правовые акты, 

определяющие порядок исчисления и 

уплаты налоговых и других 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в области 

организации налогового контроля; 

- порядок формирования налоговой 

базы для исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов; 

- элементы налогообложения, 

источники уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

- порядок формирования базы для 

расчетов страховых взносов в 

Формы: 
Индивидуальное задание 
Зачет 
Отзыв-характеристика о 
работе обучающегося по 
месту прохождения 
практики. 
Методы: 
Экспертная оценка; 
Текущий контроль и 
итоговый контроль  
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бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации; 

- ставки налогов и сборов, тарифы 

страховых взносов; 

- налоговые льготы, используемые 

при определении налоговой базы и 

исчислении налогов и сборов; 

- порядок исчисления и перечисления 

в бюджет налогов, сборов и страховых 

взносов и сроки их уплаты; 

- порядок заполнения платежных 

поручений по перечислению налогов, 

сборов, страховых взносов и других 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации; 

- порядок формирования и 

представления налоговой отчетности; 

- порядок формирования и 

представления отчетности по уплате 

страховых взносов; 

- порядок проведения налогового 

контроля в форме налогового 

мониторинга; 

- коды бюджетной классификации 

для определенных налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и 

штрафов; 

- порядок заполнения налоговых 

деклараций и расчетов и сроки их 

представления; 

- методику расчетов пеней и 

штрафов; 

- процедуру проведения мониторинга 

уплаченных налогов, сборов, 

страховых взносов и других 

обязательных платежей в бюджет 

бюджетной системы Российской 

Федерации и во внебюджетные фонды; 

- содержание, основные элементы и 

систему организации налогового 

контроля; 

- порядок проведения налогового 

контроля и меры ответственности за 

совершение налоговых 

правонарушений; 

- методику проведения камеральных 

и выездных налоговых проверок; 

- виды программного обеспечения, 

используемого при осуществлении 

расчетов по платежам в бюджеты 
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бюджетной системы Российской 

Федерации. 

Уметь: 

- ориентироваться в законодательных 

и иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах; 

- ориентироваться в законодательных 

и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

- ориентироваться в законодательных 

и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации 

налогового контроля; 

- определять налоговую базу и 

рассчитывать налоги, сборы и 

страховые взносы, в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации; 

- применять налоговые льготы; 

- определять источники уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов; 

- формировать налоговую отчетность; 

- формировать учетную политику для 

целей налогообложения; 

- рассчитывать страховые взносы в 

бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации; 

- организовывать оптимальное 

ведение налогового учета; 

- осуществлять контроль за 

своевременностью и полнотой уплаты 

налогов, сборов и страховых взносов в 

форме налогового мониторинга; 

- применять положения 

международных договоров об 

устранении двойного 

налогообложения; 

- определять режимы 

налогообложения; 

- определять элементы 

налогообложения; 

- оформлять бухгалтерскими 

проводками начисления и 

перечисления сумм налогов, сборов и 

страховых взносов; 

- заполнять платежные поручения по 

перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджетную 



 

26 
 

систему Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

- выбирать и применять коды 

бюджетной классификации для 

определения налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и 

штрафов; 

- соблюдать сроки и порядок 

начисления и уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов; 

- заполнять налоговую декларацию и 

рассчитывать налоги, проводить 

мониторинг уплаченных налогов, 

сборов и страховых взносов в бюджет 

бюджетной системы Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; 

- выполнять контрольные процедуры 

в целях обеспечения соблюдения 

законодательства о налогах, сборах и 

страховых взносах; 

- оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов организации 

правовой и нормативной базе в 

области налогообложения; 

- оценивать правильность проведения 

и учета финансово-хозяйственных 

операций; 

- вырабатывать по результатам 

внутреннего контроля эффективные 

рекомендации по устранению 

выявленных нарушений налогового 

законодательства; 

- использовать программное 

обеспечение в налоговых расчетах. 

ОК 1-11 

ПК 3.1.–3.5.  

ПМ.03 Участие в 

управлении финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых операций  

Знать: 

- нормативные правовые акты, 

регулирующие финансовую 

деятельность организаций; 

- основные положения 

законодательства Российской 

Федерации и нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность в 

сфере закупок; 

- сущность финансов организаций, их 

место в финансовой системе 

государства; 

- принципы, формы и методы 

организации финансовых отношений; 

- характеристику капитала 

организации и его элементов, 

Формы: 
Индивидуальное задание 
Зачет 
Отзыв-характеристика о 
работе обучающегося по 
месту прохождения 
практики. 
Методы: 
Экспертная оценка; 
Текущий контроль и 
итоговый контроль  
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принципы оптимизации структуры 

капитала; 

- характеристику доходов и расходов 

организации; 

- сущность и виды прибыли 

организации; 

- систему показателей 

рентабельности; 

- сущность инвестиционной 

деятельности организации, методы 

оценки эффективности 

инвестиционных проектов; 

- формы и методы анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности; 

- методологию финансового 

планирования деятельности 

организации; 

- особенности проведения закупок 

товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц; 

- способы снижения 

(предотвращения) финансовых рисков; 

- принципы и технологию 

организации безналичных расчетов; 

- виды кредитования деятельности 

организации, принципы использования 

кредитных ресурсов, процедуру 

технико-экономического обоснования 

кредита; 

- принципы и механизмы 

использования средств бюджета и 

государственных внебюджетных 

фондов; 

- экономическую сущность и виды 

страхования организаций, особенности 

заключения договоров страхования; 

- теорию и практику применения 

методов, приемов и процедур 

последующего контроля; 

- информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Уметь: 

- использовать нормативные 

правовые акты, регулирующие 

финансовую деятельность 

организаций; 

- участвовать в разработке 

финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников 

финансирования деятельности 

организации; 
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- определять цену капитала 

организации, оценивать 

эффективность использования 

отдельных его элементов; 

- определять потребность в 

оборотных средствах, проводить 

мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств; 

- определять показатели результатов 

финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- формировать инвестиционную 

политику организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить 

оценку эффективности 

инвестиционных проектов; 

- анализировать финансово-

хозяйственную деятельность 

организаций; 

- осуществлять финансовое 

планирование деятельности 

организаций; 

- обеспечивать подготовку и 

реализовывать мероприятия по 

снижению (предотвращению) 

финансовых рисков; 

- осуществлять организацию и 

выполнение финансовых расчетов; 
- определять необходимость 

использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое 

обоснование кредита; 

- использовать средства 

государственной (муниципальной) 

финансовой поддержки по целевому 

назначению, анализировать 

эффективность их использования; 

- обеспечивать организацию 

страхования финансово-хозяйственной 

деятельности, оценивать варианты 

условий страхования; 

- разрабатывать закупочную 

документацию; 

- обобщать полученную 

информацию, цены на товары, работы, 

услуги, статистически ее обрабатывать 

и формулировать аналитические 

выводы; 

- осуществлять проверку 

необходимой документации для 

проведения закупочной процедуры; 

- проверять необходимую 
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документацию для заключения 

контрактов; 

- осуществлять мониторинг 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок; 

- использовать информационные 

технологии в процессе формирования 

и использования финансовых ресурсов 

организаций и осуществления 

финансовых операций. 

ОК 1-11 

ПК 4.1.–4.4.  

ПМ.04 Участие в 

организации и 

осуществлении 

финансового контроля  

Знать: 

- нормативные и иные акты, 

регулирующие организационно-

правовые положения и финансовую 

деятельность объектов финансового 

контроля; 

- нормативные и иные акты, 

регламентирующие деятельность 

органов, осуществляющих 

финансовый контроль; 

- требования законодательства 

Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность в сфере 

закупок; 

- структуру, полномочия и методы 

работы органов, осуществляющих 

финансовый контроль, порядок их 

взаимодействия; 

- особенности организации и 

проведения контрольных мероприятий 

органами, осуществляющими 

финансовый контроль; 

- методики проведения 

экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля; 

- состав бухгалтерской, финансовой и 

статистической отчетности объектов 

финансового контроля; 

- методы проверки хозяйственных 

операций; 

- методы контроля сохранности 

товарно-материальных ценностей; 

- значение, задачи и общие принципы 

аудиторского контроля; 

- порядок использования 

государственной (муниципальной) 

собственности; 

- основные контрольные мероприятия 

в ходе реализации процедур по 

исполнению бюджетов бюджетной 

Формы: 
Индивидуальное задание 
Зачет 
Отзыв-характеристика о 
работе обучающегося по 
месту прохождения 
практики. 
Методы: 
Экспертная оценка; 
Текущий контроль и 
итоговый контроль  
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системы Российской Федерации; 

- основные контрольные мероприятия 

при осуществлении закупок для 

государственных (муниципальных) 

нужд. 

Уметь: 

- осуществлять контроль за 

формированием и использованием 

средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- использовать методы 

экономического анализа; 

- применять программное 

обеспечение при организации и 

осуществлении финансового контроля; 

- проводить проверки, ревизии 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового 

контроля в соответствии с видом и 

программой контрольного 

мероприятия; 

- осуществлять предварительный и 

текущий контроль за операциями по 

исполнению бюджетов; 

- применять различные методы и 

приемы контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля; 

- проводить внутренний контроль и 

аудит с учетом особенностей 

организаций; 

- оформлять результаты проведенных 

контрольных мероприятий путем 

составления актов и справок; 

- осуществлять контроль за 

реализацией материалов проведенных 

ревизий и проверок; 

- подготавливать рекомендации, 

направленные на повышение 

эффективности использования средств 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- проводить мероприятия по 

предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений 
законодательства Российской 

Федерации в сфере финансов; 
- проверять необходимую 

документацию для проведения 

закупочной процедуры и заключения 

контрактов; 

- осуществлять проверку соблюдения 
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требований законодательства при 

проведении закупочных процедур. 

 

Критерии дифференцированного зачета по практике 

На «отлично» оценивается практика обучающегося, который выполнил 

весь объем работы, требуемой программой практики, ответственно и с 

интересом относился ко всем видам работ, показал качество отчетной 

документации, продемонстрировал не менее 5 полученных навыков. 

На «хорошо» оценивается работа обучающегося, полностью 

выполнившего объем работы, требуемой программой практики, но 

допустившего незначительные ошибки, работавшего вполне самостоятельно, 

проявившего заинтересованность в работе, продемонстрировал не менее 4 

полученныхнавыков. 

На «удовлетворительно» оценивается работа обучающегося, который 

также выполнил объем работы, требуемой программой практики, однако в 

процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и 

самостоятельности, продемонстрировал не менее 3 полученныхнавыков. 

На «неудовлетворительно» оценивается работа обучающегося, который 

не выполнил программу практики, работы не выполнял либо выполнял на 

низком уровне, не смог продемонстрировать хотя бы 3 полученных навыка. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики и получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, считается имеющим 

академическую задолженность и не допускается до прохождения итоговой 

государственной аттестации. 

В случае неполного выполнения обучающимся задания на практику по 

уважительной причине приказом ректора может быть дано разрешение на 

повторное её прохождение в свободное от образовательного процесса время. 

После защиты отчетов по практике руководитель обязан сдать отчеты в 

учебно-методический отдел. 
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Приложение 1 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» 
 

 
 

 
 

  
 

(отметка преподавателя по отчету) 
 

____________________________  
             (личная подпись преподавателя) 

«____»______________2018 
 

 
ОТЧЕТ 

по производственной (преддипломной) практике  
в __________________________________________________ 

                                                                              (наименование базы прохождения практики) 

 
Выполнил студент (-ка): 
_______________________________ 
(Ф.И.О студента) 

По специальности 
 38.02.06  Финансы 
квалификация - финансист 
 
Курс  __ Группа  ___ 
Шифр зачетной книжки: 
_______________________________ 
Руководитель от предприятия:  
_______________________________ 
 ( Ф.И.О. руководителя) 

Руководитель от колледжа  
____________________ 

 
 Вх. № ______от «___» ______20___ 
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Дополнительные отметки:______________ 
(в случае повторной сдачи работы) 

«___»____________20___ 
 
 

Архангельск, 201__ г. 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ  

 

студента ___ курса, обучающегося по специальности 38.02.06 Финансы квалификация-  финансист 

квалификация - бухгалтер 
__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И. О. студента, форма обучения)  

 

в период с «____» ______________ по «____» ___________201__г. 

 

№ 
п/п 

Наименование этапа 
Календарные 

сроки 
Место 

прохождения 
Содержание этапа 

1 подготовительный этап 

 

колледж 

 подбор места практики; 

 посещение оргсобрания; 

 получение 
индивидуального задания 

2 адаптационный этап 

 

База практики 

 знакомство с объектом 
практики; 

 инструктаж по пожарной 
безопасности, технике 
безопасности, охране 
труда, ознакомление с 
правилами внутреннего 
распорядка 

3 
этап практической 

деятельности 

 

База практики 

 участие в практической  
деятельности; 

 сбор данных для 
выполнения 
индивидуального задания; 

 ведение дневника 
практики 

4 заключительный этап 

 
База практики 

 написание и оформление 
отчета по практике; 

 колледж  защита отчета по практике 
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Руководитель практики от колледжа      

    (подпись)  (ФИО) 
Руководитель практики от организации  .   

    (подпись)   (ФИО) 
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Приложение 3 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
 

студенту ______________________________ 
                ФИО 

 
____ курса ______группы ______________ 

 
на прохождение производственной (преддипломной) практики  

 
в ____________________________________________________ 

наименование организации 
_________________________________________________________ 

 
Содержание задания: 

 
Основывается на теме ВКР 

 
 
 

 
 
 
 
 

Руководитель практики от колледжа     

    (подпись)  (ФИО) 

Руководитель практики от организации  .   

    (подпись)   (ФИО) 

Студент  .     

    (подпись)   (ФИО) 
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Приложение 4 

 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

Студента (ки)_________________________________________ 
                                                            ФИО 

Группа _______, курс ______.  
 
Начало практики: «___» ________201__ г. 
Конец практики «___»__________201__ г. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

№ 
п/п 

Содержание работы 
Сроки 

 

  1 

Вводный инструктаж по технике безопасности в организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, посредством ознакомления 

с инструкциями. 

 

  2 
Знакомство с организацией, организационной структурой, 

бухгалтерской службой на предприятии  
 

3 Знакомство с учетной политикой   

4.  Знакомство с документооборотом по бухгалтерскому учету  

4 
Учет и анализ по теме ВКР «     » 

 
 

9 Написание и оформление отчета по практике  

 
Руководитель практики 
от организации: __________________________________________ 
                                                     ФИО и личная подпись 

 М.П. 
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Приложение 5 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

студенту ____ курса _____ группы  
 

ЧПОУ  «КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА» 
 

_________________________________________________ 
ФИО 

 

по результатам производственной (преддипломной) практики 
 

в ________________________________________________ 
наименование организации 

 

 
 
 
 
Студент _______________________________________________ 
                                                              ФИО 

приказом №___  
от «____»_________201__г. был принят на практику.  
 

За период практики он участвовал 
 
 
Далее приводится оценка уровня и качества работы обучающегося-практиканта в организации в 

последовательности и по форме, определяемой руководителями предприятия и практики. При 
наличии недостатков в теоретической подготовке, в выполнении практических заданий, нарушении 
правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины необходимо конкретизировать их сущность. 

 
 
 
 
 

Руководитель практики от организации  .   

    (подпись)   (ФИО) 

МП 
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Приложение 6 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПРАКТИКЕ* 

(Аттестационный лист) 

Производственная (преддипломная)  практика 
 

Компетенции, содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответству
ет 

в основном 
соответствует 

не 
соответству

ет 

Вид деятельности 1. Финансово-

экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления 

и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации: 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.4. Составлять плановые документы 

государственных и муниципальных учреждений 

и обоснования к ним; 

Вид деятельности 2. Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации: 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, 

суммы налогов, сборов, страховых взносов, 

сроки их уплаты и сроки представления 

налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и 

полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

Вид деятельности 3. Участие в управлении 

финансами организаций и осуществление 

финансовых операций: 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять 

мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять 

мероприятия по ее повышению; 

Вид деятельности 4. Участие в 

организации и осуществлении финансового 

контроля: 

   

                                                                 
* Указываются руководителем практики в соответствии с предлагаемой формой. 
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Компетенции, содержание компетенций 

Критерии оценки 

соответству
ет 

в основном 
соответствует 

не 
соответству

ет 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, 

текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля; 

 

 
 
    

 
 

Руководитель практики от организации  .   

    (подпись)   (ФИО) 

 
 
 «___»_____________201__г.    
 

 


