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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

1.1. Место производственной практики (преддипломной) в 

структуре образовательной программы 

 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной и 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на углубление 

первоначального опыта обучающихся, 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. 

Производственная практика (преддипломная), как отдельный этап 

производственной практики является разделом программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.06 Финансы. 

 

1.2.Цель и задачи  производственной практики (преддипломной) 

 

Производственная практика (преддипломная) проводится с целью 

сбора, систематизации и обобщения материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы), 

приобщения обучающихся к социальной среде предприятия (организации) и 

приобретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы 

в профессиональной сфере деятельности. 

 

Задачи производственной практики (преддипломной): 

 

- углубление и расширение теоретических знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки в предшествующий период обучения; 

- формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретения необходимых умений и опыта практической работы по 

специальности профессиональной подготовки; 

-развитие умений организовывать собственную деятельность, 

воспитание исполнительской дисциплины, чувства ответственности и умения 

самостоятельно решать проблемы, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; 

- сбор, систематизация и обобщение материала, необходимого для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной) в зависимости от выбранной темы выпускной 

квалификационной работы обучающийся должен: 
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ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации: 

иметь практический опыт:  

 в определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, 

планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

 в организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 в осуществлении контроля за своевременным совершением операций 

со средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

их целевым и эффективным использованием; 

 в 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 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; 
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 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 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; 

 бюджетные полномочия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований; 

 понятие бюджетной классификации Российской Федерации и порядок 

ее применения; 

 порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной 
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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; 

 участников бюджетного процесса в Российской Федерации и их 

полномочия; 

 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. 
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ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации: 

иметь практический опыт:  

 исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих 

уплате в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные 

фонды; 

 оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым 

взносам во внебюджетные фонды в установленные законодательством 

сроки; 

 организации и проведении контроля за соблюдением законодательства 

о налогах, сборах и страховых взносах 

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, 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, страховых взносов; 

- заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и 

страховых взносов в бюджетную 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; 
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- заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить 

мониторинг уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты 

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. 

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 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; 
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- 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 бюджеты 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 бюджетной системы Российской 

Федерации.      

     В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основной вид деятельности «Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и муниципального управления и 

организация исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» и соответствующие ему общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 
 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций: 

     иметь практический опыт:  

     -формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления 

финансовых операций; 

     уметь:  

- использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность организаций; 

- участвовать в разработке финансовой политики организации; 

- осуществлять поиск источников финансирования деятельности 

организации; 

- 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 
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инвестиционных проектов; 

- 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 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;  

-использовать информационное обеспечение комплексного экономического 

анализа; 

- применять методы и приемы экономического анализа. 

-анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

- осуществлять анализ производства и реализации продукции; 

-осуществлять анализ эффективности использования производственных 

ресурсов: материальных и трудовых ресурсов, основных производственных 

фондов; 

- осуществлять анализ себестоимости, анализ финансовых результатов и 

рентабельности. 

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; 
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- принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

- характеристику капитала организации и его элементов, 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; 

- 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; 

- роль и значение экономического анализа в финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- сущность, предмет, цели и задачи экономического анализа; 

- виды экономического анализа; 

- методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

- систему показателей комплексного экономического анализа; 

- факторы интенсивного и экстенсивного развития производства. 

 

ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

 

иметь практический опыт в: 

-организации и проведении финансового контроля; 

  -планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной 

деятельности 

  знать: 

-нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые  

 положения и финансовую деятельность объектов финансового 

контроля; 
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-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 системы Российской Федерации; 

-основные контрольные мероприятия при осуществлении закупок для 

государственных (муниципальных) нужд. 

Уметь: 

 анализировать документы и отбирать существенную информацию, 

подлежащую проверке; 

 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; 

 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 полученных результатов по 

материалам проведенных ревизий и проверок; 

 проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере финансов; 

 проверять необходимую документацию для проведения закупочной 

процедуры и заключения контрактов;  
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 осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при 

проведении закупочных процедур.    

 

1.3.Продолжительность производственной практики (преддипломной)  
 

Продолжительность практики составляет144 часа, 4 недели.  

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики (преддипломной) является 

освоение компетенций: 

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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. 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. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 
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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. 

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. 

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; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

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. 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 

К производственной практике (преддипломной) допускаются 

обучающиеся, завершившие в полном объеме освоение теоретической части 

ППССЗ по специальности и имеющие положительную аттестацию по 

профессиональным модулям (видам деятельности). 

В период прохождения производственной практики (преддипломной)  

обучающиеся могут перемещаться по отделам (службам) и рабочим местам, а 

также зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики (преддипломной).  

Содержание производственной практики (преддипломной) 

определяется темой выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) и должно соответствовать индивидуальному заданию на 

производственную практику (преддипломную).  
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№ 

п/п 
Наименование тем Виды работ 

Формируемые 

компетенции 

Количество 

часов 

1 2 3 4 5 

I. Организационный этап 

Образовательное учреждение 

ОК 01-11 8 

Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики 

Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных заданий 

и направлений на преддипломную практику 

Проведение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

II. Производственный этап Предприятие (организация) – база практики  

130 

1. 

Раздел 1. 

Организационный 

Тема 1.1. Организация 

прохождения практики 

Оформление на предприятии. Прохождение инструктажа по ТБ и 

охране труда. Распределение по отделам (цехам, участкам, 

рабочим местам). Составление плана-графика прохождения 

производственной практики (преддипломной). 

ОК 01-11 

Тема1.2. Организационно-

производственная 

характеристика организации 

(предприятия) 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Организационная и управленческая структура кредитной 

организации, цели, задачи, сфера профессиональной 

деятельности. 

-Технико-технологическая структура, включая программное 

обеспечение 

Виды работ: 

- Изучение и формирование портфолио документов  

ОК 01-11 

2. 

Раздел 2. Аналитический 

Тема2.1. Изучение и сбор 

данных по 

профессиональному модулю 

ПМ.01 Финансово-

экономическое планирование 

в секторе государственного и 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Подборка материала, практических, статистических данных по 

теме выпускной квалификационной работы и индивидуального 

задания.  

Виды работ: 

- Сбор материала и оформление отчета по практики 

ОК 01-11 

ПК 1.1 -1.5 
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муниципального управления 

и организация исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Тема2.2. Изучение и сбор 

данных по 

профессиональному модулю 

ПМ.02 Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Подборка материала, практических, статистических данных по 

теме выпускной квалификационной работы и индивидуального 

задания 

Виды работ: 

- Сбор материала и оформление отчета по практики 

ОК 01-11 

ПК 2.1. 

 

ПК 2.2. 

 

 

 

ПК 2.3. 

 

Тема2.3. Изучение и сбор 

данных по 

профессиональному модулю 

ПМ.03 Участие в управлении 

финансами организаций и 

осуществление финансовых 

операций 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Подборка материала, практических, статистических данных по 

теме выпускной квалификационной работы и индивидуального 

задания  

Виды работ: 

- Сбор материала и оформление отчета по практики 

ОК 01-11 

ПК 3.1 -3.5 

 

Тема2.4. Изучение и сбор 

данных по 

профессиональному модулю 

ПМ.04 Участие в 

организации и 

осуществлении финансового 

контроля 

Основные вопросы для изучения и наблюдения: 

-Подборка материала, практических, статистических данных по 

теме выпускной квалификационной работы и индивидуального 

задания  

Виды работ: 

- Сбор материала и оформление отчета по практики 

ОК 01-11 

ПК 4.1 -4.4 

 

 

III. Заключительный этап. Предприятие (организация) – база практики  6 
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Тема3. Систематизация и 

оформление документов по 

производственной практике 

(преддипломной)  

Виды работ. 

-Оформление отчета по практике. 

-Подписание отчета, дневника и характеристики-аттестационного 

листа обучающегося руководителем практики от организации. 

ОК 01-11 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.3 

 ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.4 

 

 Образовательное учреждение  

Тема 4. Аттестация  

 по итогам практики 

Виды работ. 

-Передача документов по производственной практике 

(преддипломной)  на кафедру  

-Защита отчета по производственной практике (преддипломной) 

ОК 01-11 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.3  

ПК 3.1-3.5 

ПК 4.1-4.4 

 

ИТОГО:  144 
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Примерный перечень индивидуальных заданий: 

       В процессе производственной практики (преддипломной), помимо 

выполнения требований программы практики, студенты выполняют 

индивидуальное задание, выдаваемое руководителем практики от 

университета. 

        ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

МДК 01.01. «Основы организации и функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации»  

       а) в финансовых органах (органах государственных внебюджетных 

фондов): 

1. Ознакомиться с законом (решением) или проектом закона (решения) 

представительного органа о соответствующем бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (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, регламентирующими 

деятельность органов государственного (муниципального) финансового 

контроля. 

б) в государственных (муниципальных) учреждениях: 
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1.Ознакомиться с видами деятельности учреждения и государственными 

(муниципальными) услугами (работами), которые это учреждение оказывает 

(выполняет). 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения и 

техникой безопасности на рабочем месте. 

3. Ознакомиться с учредительными документами и лицензиями на все виды 

деятельности. 

4. 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. 

5. Изучить нормативные документы соответствующих органов 

государственной власти (местного самоуправления), выполняющих функции 

и полномочия учредителя, определяющие порядок оказания услуг 

(выполнения работ), а также принципы и размеры финансового обеспечения 

учреждения. 

7. Изучить порядок осуществления государственных (муниципальных) 

закупок данным учреждением. 

8. Ознакомиться с порядком принятия учреждением бюджетных обязательств 

и постановки их на учет в органах Федерального казначейства (финансовом 

органе).  

9. Ознакомиться с порядком подготовки заявок на кассовый расход и заявок 

на получение наличных денег. 

       в) в органах Федерального казначейства: 

1. Ознакомиться со структурой органов Федерального казначейства и местом 

отдела (управления) в этой структуре. 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой 

безопасности на рабочем месте. 

3. Изучить Положение о Федеральном казначействе, об Управлении 

Федерального казначейства, их задачи и функции. 

4. Изучить организацию работы отдела (управления), должностные 

обязанности специалистов отдела (управления). 

5. 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). 

6. Ознакомиться с порядком открытия, переоформления и закрытия лицевых 

счетов клиентов в органах Федерального казначейства, с порядком 

отражения операций на лицевых счетах. 

7. Ознакомиться с направленными в управление Федерального казначейства 

реестрами расходных расписаний. 

8. Ознакомиться с порядком принятия бюджетных обязательств и реестром 
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принятых на учет обязательств.  

9. Ознакомиться с порядком проверки электронных заявок на кассовый 

расход и документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств.  

10. Ознакомиться с порядком санкционирования оплаты денежных 

обязательств.  

11. Ознакомиться с платежными документами, подтверждающими списание 

денежных средств с единого счета бюджета в пользу физических или 

юридических лиц, бюджетов бюджетной системы РФ. 

12. Ознакомиться с выписками из лицевых счетов и отчетами о состоянии 

лицевого счета учреждения 

МДК 01.02. «Основы финансового планирования в государственных 

(муниципальных) учреждениях» 

     а) в финансовых органах (органах государственных внебюджетных 

фондов):  
1. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета 

соответствующего публично-правового образования на образование.  

2. Изучить порядок финансового обеспечения образовательных учреждений 

за счет средств соответствующего бюджета. 

3. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета 

соответствующего публично-правового образования на здравоохранение.  

4. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений 

здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования на 

территории субъекта РФ (муниципального образования). 

5. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений 

здравоохранения за счет средств бюджета органов государственной власти 

(местного самоуправления). 

6. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета 

соответствующего публично-правового образования на социальную 

политику. 

7. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений 

социального обслуживания за счет средств бюджета органов 

государственной власти (местного самоуправления). 

8. Изучить порядок назначения социальных пособий отдельным категориям 

граждан за счет средств бюджетов органов государственной власти (местного 

самоуправления). 

б) в государственных (муниципальных) учреждениях:  
1. Ознакомиться с государственным (муниципальным) заданием, 

полученным учреждением на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Составить расчет основных показателей, характеризующих качество и 

объем государственных (муниципальных) услуг, оказываемых учреждением. 

3. Составить расчет финансового обеспечения учреждения на планируемый 

год. 

3. Изучить Положение об оплате труда учреждения, о материальном 
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стимулировании (премировании) работников. 

4. Ознакомиться с порядком проведения тарификации в учреждении. 

Составить или проверить тарификационный список (штатное расписание) 

работников учреждения.  

5. Ознакомиться с порядком планирования расходов на оплату труда. 

Составить или проверить расчет фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

6. Ознакомиться с порядком расчета расходов к бюджетной смете (плану 

финансово-хозяйственной деятельности) учреждения. Составить или 

проверить расчет расходов по видам. 

     в) в органах Федерального казначейства: 
1. Изучить документы юридического дела получателя бюджетных средств – 

казенного учреждения. 

2. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми получателю бюджетных 

средств – казенному учреждению.  

3. Ознакомиться с поставленными на учет бюджетными обязательствами 

получателя бюджетных средств. 

4. Ознакомиться с операциями, отраженными на лицевых счетах получателя 

бюджетных средств – казенного учреждения. 

5. 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. 

6. Изучить документы юридического дела клиента органов Федерального 

казначейства – бюджетного учреждения. 

7. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов 

Федерального казначейства – бюджетному учреждению. 

8. 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.. 

9. Изучить документы юридического дела клиента органов Федерального 

казначейства – автономного учреждения. 

10. Ознакомиться с лицевыми счетами, открытыми клиенту органов 

Федерального казначейства – автономному учреждению. 

11. 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. 

 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации 
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1. Ознакомиться со структурой налогового органа. 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой 

безопасности на рабочем месте. 

3. Ознакомиться с Регламентами работы налогового органа. 

4. Ознакомиться с документами, подлежащими налоговому 

администрированию. 

5. Изучить состав налоговой отчетности и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, предоставляемой в налоговые органы. 

6. Изучить на практических примерах налогоплательщиков - организаций 

порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, налога на 

прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного 

налога в части уплаты налога организациями, земельного налога и других 

налогов, и сборов и порядок проведения камеральных проверок.  

7. Проанализировать налоговую отчетность в части своевременного и 

полного поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской 

Федерации, рассмотреть осуществление расчетов с бюджетом по налогам, 

сборам, страховым взносам (Карточка «РСБ»). 

8. Изучить на практических примерах налогоплательщиков физических лиц 

порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 

налога на имущество физических лиц, транспортного налога, земельного 

налога и других налогов, и сборов и порядок проведения камеральных 

проверок. 

9. Изучить на практических примерах порядок исчисления страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

10. Ознакомиться с отчетностью, представляемой в налоговые органы 

плательщиками – организациями страховых взносов во внебюджетные 

фонды и порядком проведения камеральных проверок. 

11. Изучить на практических примерах порядок исчисления и сроки уплаты 

налогов, уплачиваемых налогоплательщиками – организациями и 

индивидуальными предпринимателями, перешедшими на специальные 

режимы налогообложения.  

12. Ознакомиться с работой АИС «Налог». 

 

ПМ.03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление 

финансовых операций 

1) Изучить следующие документы: 

 - копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью 

организации;  

- Формы бухгалтерской отчетности организации 

1. Бухгалтерский баланс,  

2. Отчет о финансовых результатах,  

3. Отчет об изменениях капитала,  

4. Отчет о движении денежных средств,  

5. Приложение к бухгалтерскому балансу, 
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6. Отчет о целевом использовании средств,  

7. Пояснительная записка; 

- Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

- Федеральный закон от 25 Февраля 1999 № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»; 

- Федеральный закон от 29 октября 1998 № 164-ФЗ (ред. от 16.10. 2017) «О 

финансовой аренде (лизинге)»; 

- Приказ Минфина России от 06 октября 2008 №106н "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", 

"Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" 

(ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 №12522) 

(ред. от 28.04.2017); 

 - Приказ Минфина РФ от 06 июля 1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 

29.01.2018) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)"; 

- Приказ Минфина РФ от 09 июня 2001 №44н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" ПБУ 5/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

19.07.2001 №2806); 

- Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 №26н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 

ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 2689);  

- Приказ Минфина России от 06 мая 1999 №32н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" 

ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791); 

- Приказ Минфина России от 06 мая 1999 № 33н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" 

ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 № 1790); 

- Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 №153н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 

активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 N 

10975); 

- Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 №114н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций" ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.12.2002 №4090); 

- Приказ Минфина РФ от 02 февраля 2011 года №11н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" 

(ПБУ 23/2011)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 №20336); 

- Приказ Минфина России от 02 июля 2010 №66н (ред. от 06.04.2015) "О 

формах бухгалтерской отчетности организаций" (Зарегистрировано в 
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Минюсте России 02.08.2010 №18023); 

- Приказ Минфина России от 28 августа 2014 №84н "Об утверждении 

Порядка определения стоимости чистых активов"; 

- "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. 

Банком России 19.06.2012 № 383-П) (ред. от 05.07.2017);  

2) Ознакомиться с правами и обязанностями финансового менеджера в 

организации; 

3) Составить схему финансовой службы организации; 

4) Определить размер собственного капитала организации;  

5) Оценить финансовую структуру собственного капитала; 

6) Определить составные части собственного капитала согласно данным 

бухгалтерского баланса; 

7) Рассчитать чистые активы организации; 

8) Определить показатели, измеряющие структуру капитала в организации; 

9) Определить структуру основных производственных фондов в организации;  

10) Рассмотреть методы начисления амортизации; 

11) Ознакомиться с составом основных и оборотных фондов; 

12) Определить стоимость основных и оборотных фондов; 

13) Рассчитать показатели эффективности использования основных средств; 

14) Провести анализ динамики состава, структуры, технического состояния и 

эффективности использования основных производственных фондов; 

15) Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств; 

16) Провести анализ обеспеченности материальными ресурсами;   

17) Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов; 

18) Определить состав производственных запасов в организации; 

19) Рассчитать стоимость чистого и необходимого оборотного капитала; 

20) Собрать и систематизировать информацию, необходимую для 

составления планов по реализации; 

21) Дать характеристику условиям признания выручки от реализации в 

бухгалтерском учете; 

22) Определить состав доходов и расходов организации; 

23) Изучить существующий метод планирования выручки; 

24) Рассчитать планируемую выручку от реализации продукции(работ, услуг) 

методом, применяемым в организации;  

25) Рассчитать выручку от реализации альтернативным методом и сравнить 

результаты; 

26) Оценить степень выполнения плана и динамики показателей 

производства и реализации продукции; 

27) Провести анализ влияния факторов на показатели объема производства и 

реализации; 

28) Рассчитать показатели движения рабочей силы; 

29) Рассчитать и проанализировать показатели производительности труда; 

30) Провести анализ фонда заработной платы; 

31) Оценить эффективность использования трудовых ресурсов; 
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32) Начислить амортизацию для составления сметы затрат на производство и 

реализацию продукции(работ, услуг);  

33) Ознакомиться с учетной политикой организации и определить метод 

списания материалов на затраты; 

34) Изучить cоставление сметы затрат на производство и продажу 

продукции(работ, услуг) в организации; 

35) Провести анализ структуры себестоимости по статьям и элементам 

расходов; 

36) Оценить степень влияния факторов на полную себестоимость продукции; 

37) Проанализировать затраты на 1 рубль товарной продукции; 

38) Рассчитать планируемую прибыль методом, который используется в 

организации; 

39) Провести анализ изменения прибыли организации по данным формы №2 

(«Отчет о финансовых результатах);  

40) Провести анализ влияния факторов на прибыль от реализации продукции; 

41) Рассчитать все показатели “безубыточности” бизнеса, используя 

имеющиеся данные о выручке от реализации и полной себестоимости 

выпускаемой продукции(работ, услуг); 

42) Рассчитать все возможные показатели рентабельности (продукции, 

продаж, активов и прочие); 

43) Ознакомиться со структурой инвестиционного портфеля корпорации; 

44) Использовать методический инструментарий для оценки 

инвестиционных проектов; 

45) Составить таблицу движения денежных потоков организации для 

нескольких инвестиционных проектов; 

46) Провести анализ экономической эффективности инвестиционных 

проектов в организации; 

47) Собрать и обобщить экономическую информацию, необходимую для 

разработки финансовых планов; 

48) Использовать доступный методический инструментарий для составления 

финансовых планов; 

49)  Спрогнозировать ключевые финансовые показатели; 

50) Произвести анализ структурной динамики финансовых показателей 

организации; 

51) Составить следующие документы: 

- Прогноз объемов продаж; 

- Прогноз распределения прибыли в организации; 

- Прогноз движения денежных средств 

- Платежный календарь организации; 

- Кассовый план организации; 

- Баланс доходов и расходов; 

52) Ознакомиться с процессом бюджетирования в корпорации;  

53) Ознакомиться с порядком проведения закупочной деятельности в 

организации; 
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54) Рассчитать общую стоимость имущества организации; 

55) Произвести анализ бухгалтерского баланса и формы №2 «Отчет о 

финансовых результатах»; 

56) Определить абсолютные и относительные показатели анализа 

финансовой отчетности; 

57) Произвести анализ ликвидности и платежеспособности организации; 

58) Определить размер «чистого» денежного потока организации; 

59) Изучить формы безналичных расчетов, используемых в организации. 

60) Определить преимущества той или иной формы расчетов; 

61) Изучить принципы использования кредитных ресурсов; 

62) Изучить принципы оптимизации структуры капитала; 

63) Изучить сущность, принципы и порядок кредитования организации; 

64) Изучить виды кредитования деятельности организации; 

65) Провести оценку целесообразности привлечения заемных средств; 

66) Рассчитать лизинговые платежи; 

67) Определить кредитные риски; 

68) Определить цену заемного капитала; 

69) Изучить классификацию и виды страхования организаций, организацию 

страхования финансово–хозяйственной деятельности; 

70) Изучить порядок заключения договоров имущественного страхования; 

71) Описать проделанную работу. 

 

ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

1. Изучить следующие нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность в сфере финансового контроля:  

- Федеральный закон от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

слуг отдельными видами юридических лиц» (ред. от 31.12.2017); 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ;"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  

- Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности"; 

- Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

2. Изучить источники информации для проведения контрольных процедур: 

- Копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью 

организации; 

- Положение по внутреннему контролю в организации; 

- Учетную политику организации в целях бухгалтерского и в целях 

налогового учета; 

- Организационную структуру управления компании; 

- Должностные инструкции специалистов по внутреннему контролю; 

- Бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании; 
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- инструкции по организации автоматизированного процесса обработки 

информации; 

- дорожные карты, маршрутные листы, схемы документооборота;  

3. Провести аналитические процедуры, позволяющие выявить наиболее 

значимые аспекты контроля: 

- экспресс-анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализ ликвидности и платежеспособности организации с целью 

определения соблюдения принципа непрерывности деятельности компании; 

- анализ структуры собственного капитала. 

4. Провести процедуры тестирования и оценки рисков. 

- разработка теста контроля «Оценка эффективности деятельности системы 

внутреннего контроля компании»; 

- определение уровня существенности предстоящей проверки; 

- определение рисков бизнес-процессов исследуемой организации и их 

идентификация; 

- составление карты рисков бизнес-процессов; 

5. Оформление документов при планировании контрольного мероприятия; 

6. Составление плана и программы контрольного мероприятия; 

7. Оформление рабочей документации по выполняемым видам работ, 

отраженным в плане и программе контрольного мероприятия; 

8. Разработать карты внутреннего контроля по объектам контроля; 

9. Составить отчет по результатам контрольного мероприятия, ревизии; 

10. Оформить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки; 

11. Собрать материал для проведения проверки по итогам проведения торгов. 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Общие требования к организации практики 

Требования к руководителям практики от учебного заведения 
 

Непосредственное руководство практикой обеспечивается 

педагогическими кадрами университета, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю и опыт практической деятельности в 

организациях профессиональной сферы подготовки специалистов среднего 

звена и преподаватели, прошедшие повышение квалификации в профильных 

организациях (предприятиях) в течение последних  трех лет. 

Преподаватель-руководитель практики: 

-участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных 

заданий для выполнения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 
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выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики 

(преддипломной); 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

-организовывает совместно с другими преподавателями, процедуру 

оценки студентов в части овладения компетенциями, освоенных ими в ходе 

прохождения производственной практики (преддипломной); 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики; 

-составляет отчет по итогам проведения практики. 

Требования к руководителям практики от организации 
 

Организации, участвующие в проведении практики на основании 

заключенных с университетом договора на проведение практики, 

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников, участвуют в организации 

и оценке результатов освоения общих и профессиональных компетенций, 

полученных студентом в период практики. Организации обеспечивают 

безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требования охраны труда. 

Непосредственно на местах прохождения практики организационное 

руководство студентами-практикантами осуществляют опытные 

специалисты, назначаемые приказом руководителя данной организации. 
 

Руководитель практики от организации: 

-согласовывает программу практики, индивидуальные задания, 

содержание и планируемые результаты практики; 

-участвует в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

производственной практики (преддипломной); 

-обеспечивает безопасные условия прохождения практики студентом, 

отвечающие санитарным правилам, требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности; 
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-проводит инструктаж студента по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой производственной практики; 

-составляет характеристику-аттестационный лист на студента-

практиканта, визирует отчет студента о прохождении производственной 

практики (преддипломной). 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 
 

Обучающиеся допускаются к производственной практике 

(преддипломной) только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной 

безопасности. 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной 

безопасности. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики 

         Реализация программы производственной практики (преддипломной)  

производится концентрировано на основе договоров с организациями, 

деятельность которых соответствует профилю профессиональной подготовки 

выпускников и имеющим организационно-правовые и технико-

технологические условия выполнения обучающимися программы 

производственной практики (преддипломной) и сбора материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

 

           4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

а) Нормативные правовые документы 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

http://www.consultant.ru/popular/cons/,  КонсультантПлюс. 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51–ФЗ - КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2018.] 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14–ФЗ - КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2018.] 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ - 

КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№ 146–ФЗ - КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2018.] 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 

№ 117–ФЗ - КонсультантПлюс. [Элек¬трон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2018.] 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период». 

9. Федеральный закон от 16.07.1999 года №165-ФЗ «Об основах 

обязательного социального страхования» (в действующей редакции). 

10. Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 

действующей редакции). 

11. Федеральный закон от 06.10.1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в 

действующей редакции). 

12. Федеральный закон от 08.05.2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (в действующей редакции).  

13. Федеральный закон от 29.11.2010 года №326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции). 

14. Федеральный закон от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании» (в 

действующей редакции). 

15. Федеральный закон от 19.05.1995 года №81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» (в действующей редакции). 

16. Федеральный закон от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» (в действующей редакции). 

17. Федеральный закон от 03.11.2006 года №174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» (в действующей редакции). 
 

Основная литература 

1. Ниналалова Ф.И. Бюджетная система Российской Федерации 
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[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ф.И. Ниналалова. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 296 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=762224 

2. Нечаев А.С. Бюджетная система Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А.С. Нечаев, Д.А. Антипин, О.В. Антипина. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 266 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=937422 

3. Финансовое планирование и бюджетирование[Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Под ред. Незамайкина В.Н. - М.:Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 117 с. - ЭБС Znanium.com 

https://znanium.com/bookread2.php?book=543107 

4. Захарьин. В.Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.Р. Захарьин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2018. — 336 с. — (Среднее профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/950868 

5. Фридман А.М. Финансы организаций : учебник / А.М. Фридман. — М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 202 с. Znanium. Com 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792605 

6. Ковалева Т.М. Финансы, денежное обращение и кредит[Электронный 

ресурс] : учебник / Т.М. Ковалева под ред. и др. — Москва : КноРус, 2016. — 

168 с. Znanium. Com https://www.book.ru/book/918551 

7. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное 

пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., – 2-е изд., испр. и доп. – М.:ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 288 с.: - ЭБС Znanium.com 

https://znanium.com/bookread2.php?book=484739 

8. Грачева Ю.  Е. Финансовое право: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Ю. Грачева, Э. Д. Соколова. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. — 272 с. Znanium. Com 

https://znanium.com/bookread2.php?book=977658 

9. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / А.Г. 

Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 

333 с. Znanium. Com https://znanium.com/bookread2.php?book=907598 

 

Дополнительная литература 

1. Панов М.М. Постановка системы бюджетного управления, или три 

координаты бизнеса: БДР, БДДС, ББЛ. [Электронный ресурс]— М. : 

ИНФРА-М, 2018.— 304 с. Режим доступа 

http://znanium.com/bookread2.php?book=951295 

2. Конищева М.А.Финансовое планирование: Учебное пособие / 

Конищева М.А., Черкасова Ю.И., Живаева Т.В. - Краснояр.:СФУ, 2016. 

- 256 с. - ЭБС Znanium.com 

https://znanium.com/bookread2.php?book=967075 

3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / О.В. Губина, 

В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИД «ФОРУМ» : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=762224
http://znanium.com/bookread2.php?book=937422
https://znanium.com/bookread2.php?book=543107
http://znanium.com/bookread2.php?book=792605
https://www.book.ru/book/918551
https://znanium.com/bookread2.php?book=484739
https://znanium.com/bookread2.php?book=977658
https://znanium.com/bookread2.php?book=907598
http://znanium.com/bookread2.php?book=951295
https://znanium.com/bookread2.php?book=967075
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ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное 

образование). – - ЭБС Znanium.com  

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебное 

пособие / Канке А.А., Кошевая И.П., – 2-е изд., испр. и доп. – М.:ИД 

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 288 с. – (Профессиональное 

образование) - ЭБС Znanium.com  

5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Практикум : учеб. 

пособие / О.В. Губина, В.Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 192 с. — (Среднее 

профессиональное образование). –  ЭБС Znanium.com 

6. Мальцев В.А. Финансовое право: учебник / В.А. Мальцев. — Москва 

: КноРус, 2016. — 237 с. Book.ru https://www.book.ru/view3/918765/1 

7. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебное 

пособие / Тыщенко А. И. - 2-е изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 203 с. znanium.com 

https://znanium.com/bookread2.php?book=502320 

 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. www.znanium.com Электронная библиотечная система znanium.com    

2. http://elibrary.ru Научная электронная библиотека eLibrary   

3. http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

4.  http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант»  

5. www.government.ru - сайт Правительства России  

6. http://dlib.eastview.com - Вопросы статистики  

7. http://dlib.eastview.com - Налоговый вестник  

8. https://elibrary.ru - Финансы и кредит   

9. http://dlib.eastview.com - Экономист  

10. http://www.minfin.ru. – Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

11. Национальный цифровой ресурс «Руконт». Финансовая аналитика: 

проблемы и решения 

12. http://www.nalog.ru. -  Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы 

13. www.banki.ru – Финансовый информационный порталbanki.ru 

14. www.ach.gov.ru - Официальный сайт Счетной Палаты РФ 

15. www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства.  

16. www.cbr.ru  - Официальный сайт Центрального банка РФ 

17. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий East View: 

 Финконтроль, 

 Финансы, 

https://www.book.ru/view3/918765/1
https://znanium.com/bookread2.php?book=502320
http://www.znanium.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=6645&uid=4
https://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/sources/publication.jsp?id=6645&uid=4
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
http://www.ach.gov.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.cbr.ru/
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 Экономическая безопасность в бизнесе. 
 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При определении мест прохождения производственной 

(преддипломной) практики обучающимся, имеющим инвалидность, 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом 

профессии, характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от организации и Университета в процессе 

проведения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения производственных заданий. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 

практики осуществляется руководителями практики от Университета и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий. 

Текущий контроль успеваемости по практике проводится руководителем 

практики. 

Оценка текущего контроля по практике предусматривает: 

- полноту и правильность выполнения заданий практики; 

- самостоятельность  выполнения заданий  практики; 

- соответствие времени выполнения заданий, установленного 

программой практики. 

Оценка текущего контроля ставится обучающемуся руководителем 

практики за каждый день работы по результатам выполненных видов работ. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет, целью которого является оценка практических 

навыков, общих и профессиональных компетенций, приобретение навыков 

самостоятельной работы, умение применять знания при решении 

практических задач. 

По окончании производственной практики обучающимся 

предоставляются: 

- дневник практики (индивидуальное задание, график прохождения 

практики, ежедневные записи); 

-отчет о прохождении практики, заверенный организацией; 

-аттестационный лист, характеристика; 

- фото/видео материалы, подтверждающие практический опыт, 
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полученный на практике. 

Технические требования к оформлению отчета включают следующие 

правила: 

- отчет должен составлять 10-30 страниц машинописного текста; 

- представленный для проверки отчет должен иметь следующие 

элементы:  

титульный лист; 

содержание; 

введение; 

содержательная часть; 

список информационных источников; 

приложения (в объем не включаются, страницы не нумеруются).  

Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с Приложением 2. 

Заголовки: Содержание, Введение, Содержательная часть, Список 

информационных источников, Приложения записывают, выравнивая по 

центру,  строчными буквами без точки в конце слова, введение и заключение 

не нумеруется. От текста заголовки отделяются одинарным интервалом. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. 

Выполнение работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 

интервал, шрифт Times New Roman, кегль 14 (12). 

Нумерация страниц осуществляется арабскими цифрами внизу 

посередине без точки в конце, с соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы, но 

номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое – 30 мм, правое – 1,5 мм, верхнее - 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту отчета и 

равен 1.25 см. 

Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ учитывают как одну 

страницу. Иллюстрации (чертежи, графики, диаграммы и др.) располагаются 

в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые. 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Рисунок оформляется следующим образом:  

«Рисунок 1 - Название рисунка». 

Графический материал основной части текста оформляется сквозной 

нумерацией. 

Таблица оформляется следующим образом:  

«Таблица 5 - Название таблицы». 

Если часть таблицы переносится на другую страницу, то в левом углу 

пишется «Продолжение таблицы 1», затем повторяется заголовок таблицы.  

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной 

и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо 

помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части - над каждой 

ее части. 
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На все таблицы отчета должны быть даны ссылки в тексте по типу " … в  

таблице 1". 

Если таблица по длине больше, чем на один лист, её необходимо 

включать в приложение.  

К тексту и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц 

текст примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца 

с прописной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют и после слова 

"Примечание" ставится тире и текст примечания следует начинать тоже с 

прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без точки после них. 

При оформлении аналитических материалов в таблицах  в виде схем,   

графиков  недопустим пересказ в тексте всего содержания  их  с повторением 

в тексте приведенных цифровых данных. При таком подходе теряется смысл 

пользоваться таблицей графиком или схемой. ВНИМАНИЕ!   Комментарии 

к таблице или рисунку в тексте должны  содержать описание и оценку 

тенденций,   которые иллюстрируют данные таблицы и пояснения  их 

причин. 

Иллюстрации могут быть расположены как по тексту отчета, так и в 

приложении. Их следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией  (например, рисунок 3).  

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные  

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных, например:  «Рисунок 1 - Этапы управления 

кадрами», кавычки в подрисуночной подписи не ставятся, после названия 

рисунка точка не ставится, выравнивание по центру. 

Ссылки на иллюстрации дают по типу "… в соответствии с рисунком 2" 

при сквозной нумерации. Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного 

характера допускается давать в виде приложений. Приложение оформляют 

как продолжение отчета на последующих его листах. Каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине слова 

"Приложение", после которого следует арабская цифра, обозначающая его 

последовательность. 

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки, 

например: "… в приложении 2". Ссылки на приложения оформляются в 

скобках:  

Все используемые материалы даются со ссылкой на источник 

информации. В тексте после упоминания материала проставляются в 

квадратных скобках номер, под которым он значится в списке источников, и 

номер страницы, например [5].  

Не допускается сокращение слов или словосочетаний, если возможно 

различное толкование текста. Если отчет предполагает большой объем 

сокращений и условных обозначений, в текст следует ввести структурный 

элемент «Обозначения и сокращения» (перед «Введением»). 
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   Отчет брошюруется в папку. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики обязаны 

вести дневник по установленной форме, а также регулярно фиксировать свое 

нахождение на рабочих местах в виде фото/видео отчетов.  

Дневник практики содержит: 

1.Титульный лист; 

2. Индивидуальное задание на практику; 

3. График прохождения практики; 

4. Ежедневные записи. 

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике каждый день практики фиксируются все 

реально выполненные обучающимися виды работ (в графу «Краткое 

содержание выполненных работ» заносится информация о деятельности 

обучающихся).   

  Для оценки уровня освоения программы практики (их составляющих) 

устанавливаются следующее соответствие: 

«отлично» - высокий уровень освоения; 

«хорошо» - хороший уровень освоения;  

«удовлетворительно» - достаточный уровень освоения; 

«неудовлетворительно» - недостаточный уровень освоения. 

При получении неудовлетворительной оценки программа практики считается 

невыполненной. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от организации и образовательной организации об уровне освоения 

профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 

практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной), обучающиеся должны продемонстрировать овладение 

видами деятельности Ведение расчетных операций, Осуществление 

кредитных операций, Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе сформированность 

общих и профессиональных компетенций: 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

оценочного средства 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня 

освоения компетенций 

Критериями оценки прохождения практики являются степень и 

качество освоения приобретенных обучающимися профессиональных 

умений, общих и профессиональных компетенций, готовность выполнять 

виды деятельности: 

«Отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на 

высоком уровне весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена в соответствии с требованиями и в установленный 

срок; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Хорошо» ставится обучающемуся, который выполнил весь объем 

работы, требуемый планом практики, отчетная документация оформлена с 

незначительными замечаниями; дан положительный характеристика-

аттестационный лист о прохождении практики. 

«Удовлетворительно» ставится обучающемуся, который выполнил 

который выполнил весь объем работы, требуемый планом практики, отчетная 

документация оформлена с замечаниями и с нарушением сроков ее 

представления; дан положительный характеристика-аттестационный лист о 

прохождении практики. 

«Неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который не 

выполнил программу практики, не подготовил отчета, дан отрицательный 

характеристика-аттестационный листок прохождении практики. 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с организационной 

структурой  организации (предприятия), 

правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

 Прохождение инструктажа по технике 

безопасности. 

ОК 01-11  

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1 - 3.5 

ПК 4.1 -4.4 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий 

  

2. Основной этап  

 

Выполнение заданий, сбор, обработка и 

систематизация материала. Анализ 

полученной информации, подготовка 

отчета по практике. 

ОК 01-11  

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1 - 3.5 

ПК 4.1-4.4. 

Отчет по практике с 

описанием выполненных 

заданий 

 

3. Завершающий этап 

 

Подготовка отчета и защита результатов 

прохождения практики 

ОК 01-11  

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1 - 3.5 

ПК 4.1 -4.4 

Отчет по практике  
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1.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 

 

ПМ.01 Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

МДК 01.01. Основы организации и функционирования бюджетной 

системы Российской Федерации  

       а) в финансовых органах (органах государственных внебюджетных 

фондов): 

1. Ознакомиться с законом (решением) или проектом закона (решения) 

представительного органа о соответствующем бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период (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. 

б) в государственных (муниципальных) учреждениях: 

1.Ознакомиться с видами деятельности учреждения и государственными 

(муниципальными) услугами (работами), которые это учреждение оказывает 

(выполняет). 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка учреждения и 

техникой безопасности на рабочем месте. 

3. Ознакомиться с учредительными документами и лицензиями на все виды 

деятельности. 

МДК 01.02. «Основы финансового планирования в государственных 

(муниципальных) учреждениях» 

     а) в финансовых органах (органах государственных внебюджетных 

фондов):  
1. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета 

соответствующего публично-правового образования на образование.  

2. Изучить порядок финансового обеспечения образовательных учреждений 

за счет средств соответствующего бюджета. 

3. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета 

соответствующего публично-правового образования на здравоохранение.  

4. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений 

здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования на 

территории субъекта РФ (муниципального образования). 

б) в государственных (муниципальных) учреждениях:  

1. Ознакомиться с государственным (муниципальным) заданием, 

полученным учреждением на очередной финансовый год и плановый период. 
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2. Составить расчет основных показателей, характеризующих качество и 

объем государственных (муниципальных) услуг, оказываемых учреждением. 

3. Составить расчет финансового обеспечения учреждения на планируемый 

год. 

ПМ.02 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации 

МДК.02.01 Организация расчетов с бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации 

Виды работ  

1. Ознакомиться со структурой налогового органа. 

2. Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой 

безопасности на рабочем месте. 

3. Ознакомиться с Регламентами работы налогового органа. 

4. Ознакомиться с документами, подлежащими налоговому 

администрированию. 

5. Изучить состав налоговой отчетности и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, предоставляемой в налоговые органы. 

6. Изучить на практических примерах налогоплательщиков - организаций 

порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость, налога на 

прибыль организаций, налога на имущество организаций, транспортного 

налога в части уплаты налога организациями, земельного налога и других 

налогов, и сборов и порядок проведения камеральных проверок.  

7. Проанализировать налоговую отчетность в части своевременного и 

полного поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской 

Федерации, рассмотреть осуществление расчетов с бюджетом по налогам, 

сборам, страховым взносам (Карточка «РСБ»). 

8. Изучить на практических примерах налогоплательщиков физических лиц 

порядок исчисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), 

налога на имущество физических лиц, транспортного налога, земельного 

налога и других налогов, и сборов и порядок проведения камеральных 

проверок. 

9. Изучить на практических примерах порядок исчисления страховых 

взносов во внебюджетные фонды. 

10. Ознакомиться с отчетностью, представляемой в налоговые органы 

плательщиками – организациями страховых взносов во внебюджетные 

фонды и порядком проведения камеральных проверок. 

11. Изучить на практических примерах порядок исчисления и сроки уплаты 

налогов, уплачиваемых налогоплательщиками – организациями и 

индивидуальными предпринимателями, перешедшими на специальные 

режимы налогообложения.  

12. Ознакомиться с работой АИС «Налог». 

 

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

Виды работ  

1) Изучить следующие документы: 

 - копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью 

организации;  

- Формы бухгалтерской отчетности организации 

1. Бухгалтерский баланс,  

2. Отчет о финансовых результатах,  

3. Отчет об изменениях капитала,  

4. Отчет о движении денежных средств,  

5. Приложение к бухгалтерскому балансу, 

6. Отчет о целевом использовании средств,  

7. Пояснительная записка; 

- Федеральный закон от 26 октября 2002 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О 

несостоятельности (банкротстве)».  

- Федеральный закон от 25 Февраля 1999 № 39-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»; 

- Федеральный закон от 29 октября 1998 № 164-ФЗ (ред. от 16.10. 2017) «О 

финансовой аренде (лизинге)»; 

- Приказ Минфина России от 06 октября 2008 №106н "Об утверждении 

положений по бухгалтерскому учету" (вместе с "Положением по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008)", 

"Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" 

(ПБУ 21/2008)") (Зарегистрировано в Минюсте России 27.10.2008 №12522) 

(ред. от 28.04.2017); 

 - Приказ Минфина РФ от 06 июля 1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, с изм. от 

29.01.2018) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

"Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)"; 

- Приказ Минфина РФ от 09 июня 2001 №44н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет материально-

производственных запасов" ПБУ 5/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

19.07.2001 №2806); 

- Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 №26н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" 

ПБУ 6/01" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 28.04.2001 N 2689);  

- Приказ Минфина России от 06 мая 1999 №32н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" 

ПБУ 9/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1791); 

- Приказ Минфина России от 06 мая 1999 № 33н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" 

ПБУ 10/99" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 № 1790); 

- Приказ Минфина РФ от 27 декабря 2007 №153н (ред. от 16.05.2016) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных 
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активов" (ПБУ 14/2007)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.01.2008 N 

10975); 

- Приказ Минфина России от 19 ноября 2002 №114н (ред. от 06.04.2015) "Об 

утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу 

на прибыль организаций" ПБУ 18/02" (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.12.2002 №4090); 

- Приказ Минфина РФ от 02 февраля 2011 года №11н "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" 

(ПБУ 23/2011)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 №20336); 

- Приказ Минфина России от 02 июля 2010 №66н (ред. от 06.04.2015) "О 

формах бухгалтерской отчетности организаций" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.08.2010 №18023); 

- Приказ Минфина России от 28 августа 2014 №84н "Об утверждении 

Порядка определения стоимости чистых активов"; 

- "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. 

Банком России 19.06.2012 № 383-П) (ред. от 05.07.2017);  

2) Ознакомиться с правами и обязанностями финансового менеджера в 

организации; 

3) Составить схему финансовой службы организации; 

4) Определить размер собственного капитала организации;  

5) Оценить финансовую структуру собственного капитала; 

6) Определить составные части собственного капитала согласно данным 

бухгалтерского баланса; 

7) Рассчитать чистые активы организации; 

8) Определить показатели, измеряющие структуру капитала в организации; 

9) Определить структуру основных производственных фондов в организации;  

10) Рассмотреть методы начисления амортизации; 

11) Ознакомиться с составом основных и оборотных фондов; 

12) Определить стоимость основных и оборотных фондов; 

13) Рассчитать показатели эффективности использования основных средств; 

14) Провести анализ динамики состава, структуры, технического состояния и 

эффективности использования основных производственных фондов; 

15) Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств; 

16) Провести анализ обеспеченности материальными ресурсами;   

17) Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов; 

18) Определить состав производственных запасов в организации; 

19) Рассчитать стоимость чистого и необходимого оборотного капитала; 

20) Собрать и систематизировать информацию, необходимую для 

составления планов по реализации; 

21) Дать характеристику условиям признания выручки от реализации в 

бухгалтерском учете; 

22) Определить состав доходов и расходов организации; 

23) Изучить существующий метод планирования выручки; 

24) Рассчитать планируемую выручку от реализации продукции(работ, услуг) 
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методом, применяемым в организации;  

25) Рассчитать выручку от реализации альтернативным методом и сравнить 

результаты; 

26) Оценить степень выполнения плана и динамики показателей 

производства и реализации продукции; 

27) Провести анализ влияния факторов на показатели объема производства и 

реализации; 

28) Рассчитать показатели движения рабочей силы; 

29) Рассчитать и проанализировать показатели производительности труда; 

30) Провести анализ фонда заработной платы; 

31) Оценить эффективность использования трудовых ресурсов; 

32) Начислить амортизацию для составления сметы затрат на производство и 

реализацию продукции(работ, услуг);  

33) Ознакомиться с учетной политикой организации и определить метод 

списания материалов на затраты; 

34) Изучить cоставление сметы затрат на производство и продажу 

продукции(работ, услуг) в организации; 

35) Провести анализ структуры себестоимости по статьям и элементам 

расходов; 

36) Оценить степень влияния факторов на полную себестоимость продукции; 

37) Проанализировать затраты на 1 рубль товарной продукции; 

38) Рассчитать планируемую прибыль методом, который используется в 

организации; 

39) Провести анализ изменения прибыли организации по данным формы №2 

(«Отчет о финансовых результатах);  

40) Провести анализ влияния факторов на прибыль от реализации продукции; 

41) Рассчитать все показатели “безубыточности” бизнеса, используя 

имеющиеся данные о выручке от реализации и полной себестоимости 

выпускаемой продукции(работ, услуг); 

42) Рассчитать все возможные показатели рентабельности (продукции, 

продаж, активов и прочие); 

43) Ознакомиться со структурой инвестиционного портфеля корпорации; 

44) Использовать методический инструментарий для оценки 

инвестиционных проектов; 

45) Составить таблицу движения денежных потоков организации для 

нескольких инвестиционных проектов; 

46) Провести анализ экономической эффективности инвестиционных 

проектов в организации; 

47) Собрать и обобщить экономическую информацию, необходимую для 

разработки финансовых планов; 

48) Использовать доступный методический инструментарий для составления 

финансовых планов; 

49)  Спрогнозировать ключевые финансовые показатели; 

50) Произвести анализ структурной динамики финансовых показателей 
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организации; 

51) Составить следующие документы: 

- Прогноз объемов продаж; 

- Прогноз распределения прибыли в организации; 

- Прогноз движения денежных средств 

- Платежный календарь организации; 

- Кассовый план организации; 

- Баланс доходов и расходов; 

52) Ознакомиться с процессом бюджетирования в корпорации;  

53) Ознакомиться с порядком проведения закупочной деятельности в 

организации; 

54) Рассчитать общую стоимость имущества организации; 

55) Произвести анализ бухгалтерского баланса и формы №2 «Отчет о 

финансовых результатах»; 

56) Определить абсолютные и относительные показатели анализа 

финансовой отчетности; 

57) Произвести анализ ликвидности и платежеспособности организации; 

58) Определить размер «чистого» денежного потока организации; 

59) Изучить формы безналичных расчетов, используемых в организации. 

60) Определить преимущества той или иной формы расчетов; 

61) Изучить принципы использования кредитных ресурсов; 

62) Изучить принципы оптимизации структуры капитала; 

63) Изучить сущность, принципы и порядок кредитования организации; 

64) Изучить виды кредитования деятельности организации; 

65) Провести оценку целесообразности привлечения заемных средств; 

66) Рассчитать лизинговые платежи; 

67) Определить кредитные риски; 

68) Определить цену заемного капитала; 

69) Изучить классификацию и виды страхования организаций, организацию 

страхования финансово–хозяйственной деятельности; 

70) Изучить порядок заключения договоров имущественного страхования; 

71) Описать проделанную работу. 

 

ПМ.04 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

1. Изучить следующие нормативно-правовые документы, регулирующие 

деятельность в сфере финансового контроля:  

- Федеральный закон от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

слуг отдельными видами юридических лиц» (ред. от 31.12.2017); 

- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ;"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  

- Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности"; 

- Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О 
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несостоятельности (банкротстве)». 

2. Изучить источники информации для проведения контрольных процедур: 

- Копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью 

организации; 

- Положение по внутреннему контролю в организации; 

- Учетную политику организации в целях бухгалтерского и в целях 

налогового учета; 

- Организационную структуру управления компании; 

- Должностные инструкции специалистов по внутреннему контролю; 

- Бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании; 

- инструкции по организации автоматизированного процесса обработки 

информации; 

- дорожные карты, маршрутные листы, схемы документооборота;  

3. Провести аналитические процедуры, позволяющие выявить наиболее 

значимые аспекты контроля: 

- экспресс-анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- анализ ликвидности и платежеспособности организации с целью 

определения соблюдения принципа непрерывности деятельности компании; 

- анализ структуры собственного капитала. 

4. Провести процедуры тестирования и оценки рисков. 

- разработка теста контроля «Оценка эффективности деятельности системы 

внутреннего контроля компании»; 

- определение уровня существенности предстоящей проверки; 

- определение рисков бизнес-процессов исследуемой организации и их 

идентификация; 

- составление карты рисков бизнес-процессов; 

5. Оформление документов при планировании контрольного мероприятия; 

6. Составление плана и программы контрольного мероприятия; 

7. Оформление рабочей документации по выполняемым видам работ, 

отраженным в плане и программе контрольного мероприятия; 

8. Разработать карты внутреннего контроля по объектам контроля; 

9. Составить отчет по результатам контрольного мероприятия, ревизии; 

10. Оформить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки; 

11. Собрать материал для проведения проверки по итогам проведения торгов. 

 

 

 

 

 

 

 

 


