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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Программа производственной практики является частью образовательной 

программы по специальности СПО 38.02.06 «Финансы» в части освоения вида 

деятельности: Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

1.2. Цель и задачи практики 

Цель и задачи практики - формирование у обучающихся практических 

умений (приобретение практического опыта) в рамках освоения 

профессионального модуля ОПОП СПО по основному виду деятельности. С 

целью овладения данным видом деятельности студент в ходе практики должен: 

   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; 

-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;  

 осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при 

проведении закупочных процедур.    

 

1.3. Продолжительность практики: 3 недели, 108 часов.



 

 

1 

 
 

2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом практики является освоение общих компетенций (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих 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 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. 

 Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Участие в организации и осуществлении финансового контроля 

ПК 4.1 Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, 

вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и рисков, 

оценивать эффективность контрольных процедур 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
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3.СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Формируемые компетенции 

(код, наименование) 

Виды работ Наименование тем, разделов 

 

Количе

ство 

часов 

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 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

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; 

- инструкции по организации автоматизированного процесса 

обработки информации; 

- дорожные карты, маршрутные листы, схемы 

документооборота;  

 

Раздел 1. Концепция развития 

финансового контроля в 

условиях рыночной экономики 

Раздел 2. Публичный 

(государственный) финансовый 

контроль 

Раздел 3. Банковский надзор 

как форма публичного 

финансового контроля за 

денежным обращением. 

Раздел 4. Независимый  

(аудиторский) финансовый 

контроль 

Раздел 5. Финансовый контроль 

в сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд. 

Раздел 6.Общественный 

финансовый контроль как 

форма внешнего финансового 

контроля 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

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 

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. 

Итого  108 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Общие требования к организации практики 

 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения:  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров 

между организацией и университетом. 

Организационное руководство практикой осуществляет деканат 

колледжа. Производственная практика проводится, под руководством 

преподавателей дисциплин профессионального цикла.  

          Требования к руководителям практики определяются в соответствии с 

ФГОС специальности. 

Преподаватель-руководитель практики: 

- участвует в разработке рабочей программы практики, календарного плана 

(графика) прохождения практики и индивидуальных заданий по практике 

(Приложение 1,2); 

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики; 

- оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими индивидуальных заданий программы практики; 

- анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их работу 

по выполнению программы практики; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами; 

- составляет отчет. 

           

         

Требования к руководителям практики от организации:  

 

     Требования к руководителям практики определяются в соответствии с 

ФГОС специальности. 

     При проведении практики в организации (на предприятии) руководство 

практикой осуществляют руководители практики от университета и от 

организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программу практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 
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- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период 

прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами 

срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

 

Ответственность за обеспечение пожарной безопасности помещений несут 

ответственные лица, работающие в этих помещениях. 

Каждый обучающийся должен быть проинструктирован о мерах пожарной 

безопасности, знать основные требования «Правил пожарной безопасности 

Российской Федерации», строго соблюдать установленный инструкцией 

противопожарный режим и не допускать действий, которые могут вызвать пожар. 

Каждый обучающийся должен быть ознакомлен с информацией, планом 

эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденным руководителем. 

Обучающиеся, не прошедшие противопожарный инструктаж, к процессу 

обучения не допускаются. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

              

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

достаточно для достижения целей практики и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. 

Обучающимся обеспечена возможность доступа к информации, 

необходимой для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

 

а) нормативные правовые документы 
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1. "Этический кодекс ИНТОСАИ для аудиторов в государственном секторе" 

(Принят в г. Монтевидео 09.11.1998 - 14.11.1998 XVI Конгрессом 

Международной организации высших органов финансового контроля 

(ИНТОСАИ)) 

2. "Лимская декларация руководящих принципов контроля" (Принята в г. 

Лиме 17.10.1977 - 26.10.1977 IX Конгрессом Международной организации 

высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ)) 

3. Мексиканская декларация независимости (г. Мехико, ноябрь 2007 года) // 

Официальный сайт Счетной палаты РФ: 

http://www.ach.gov.ru/ru/international/mexico/ 

4. Конституция Российской Федерации с изменениями. 

5. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с 

изменениями. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8. Указ Президента РФ от 13.06.2012 №808 "Вопросы Федеральной службы 

по финансовому мониторингу" (вместе с "Положением о Федеральной 

службе по финансовому мониторингу"). 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" (в действующей редакции). 

10. Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии 

коррупции" (в действующей редакции). 

11. Федеральный закон от 10.07.2002 №86-ФЗ "О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)" (в действующей редакции).  

12. Федеральный закон от 05.04.2013 №41-ФЗ "О Счетной палате Российской 

Федерации") (в действующей редакции).  

13. Федеральный закон от 07.02.2011 №6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований") (в действующей 

редакции). 

14. Федеральный закон от 21.07.2014 №212-ФЗ "Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации") (в действующей редакции).  

15. Федеральный закон от 04.04.2005 №32-ФЗ "Об Общественной палате 

Российской Федерации") (в действующей редакции).  

16. Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (в действующей редакции). 

17. Федеральный закон от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц" (в действующей редакции). 

consultantplus://offline/ref=0217B14F8FFC823719B9F9E1BF1154BA42EB85957FB05098992241369CQ0Q9M
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18. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ "Об аудиторской 

деятельности" (в действующей редакции). 

19. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 №667 "Об утверждении 

требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым 

организациями, осуществляющими операции с денежными средствами 

или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" (в действующей редакции). 

20. Постановление Правительства РФ от 28.11.2013 №1092 "О порядке 

осуществления Федеральным казначейством полномочий по контролю в 

финансово-бюджетной сфере" (вместе с "Правилами осуществления 

Федеральным казначейством полномочий по контролю в финансово-

бюджетной сфере") (в действующей редакции). 

21. Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 №193 "Об утверждении 

Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) 

средств федерального бюджета (бюджета государственного 

внебюджетного фонда Российской Федерации), главными 

администраторами (администраторами) доходов федерального бюджета 

(бюджета государственного внебюджетного фонда Российской 

Федерации), главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита федерального бюджета (бюджета 

государственного внебюджетного фонда Российской Федерации) 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита и о 

внесении изменения в пункт 1 Правил осуществления ведомственного 

контроля в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

10 февраля 2014 г. №89" (в действующей редакции). 

22. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 №89 "Об утверждении 

Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для 

обеспечения федеральных нужд" (в действующей редакции). 

23. Приказ Минфина России от 19.03.2009 №26н "Об утверждении Порядка 

составления и представления финансовой отчетности об исполнении 

федерального бюджета в Счетную палату Российской Федерации" (в 

действующей редакции). 

24. Приказ Минфина РФ от 25.12.2008 №146н "Об обеспечении деятельности 

по осуществлению государственного финансового контроля" (вместе с 

"Положением о требованиях к деятельности по осуществлению 

государственного финансового контроля") (в действующей редакции). 

25. Приказ Минфина России от 30.12.2016 №822 "Об утверждении 

Методических рекомендаций по осуществлению внутреннего 

финансового аудита" (в действующей редакции). 
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26. Приказ Казначейства России от 12.03.2018 №14н "Об утверждении 

Общих требований к осуществлению органами государственного 

(муниципального) финансового контроля, являющимися органами 

(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (в 

действующей редакции). 

27. Указание Банка России от 15.04.2015 №3624-У "О требованиях к системе 

управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской 

группы" (вместе с "Требованиями к организации процедур управления 

отдельными видами рисков") (в действующей редакции). 

28. "Положение о Комитете банковского надзора Банка России" (утв. 

Советом директоров Банка России от 24.01.2014, протокол №2) (в 

действующей редакции). 

29. "Положение об организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях и банковских группах" (утв. Банком России 16.12.2003 N 

242-П) (в действующей редакции). 

30. "Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной 

организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. 

Банком России 02.03.2012 №375-П) (в действующей редакции). 

31. Письмо Банка России от 24.03.2005 №47-Т "О Методических 

рекомендациях по проведению проверки и оценки организации 

внутреннего контроля в кредитных организациях" (в действующей 

редакции). 

32. "Регламент Счетной палаты Российской Федерации" (утв. 

постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.06.2013 №3ПК) (в 

действующей редакции). 

33. "Общие требования к стандартам внешнего государственного и 

муниципального финансового контроля" (утв. Коллегией Счетной палаты 

РФ, протокол от 12.05.2012 №21К (854)) (в действующей редакции). 

б) основная литература 

1. 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 

2.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 

в) дополнительная литература: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=977658
https://znanium.com/bookread2.php?book=907598
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1.Мальцев В.А. Финансовое право: учебник / В.А. Мальцев. — Москва : 

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

2.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 

 

1.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://znanium.com– Электронно-библиотечная системаznanium.com 

2. http://www.urait.ru– Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ 

3. http://www.consultant.ru. - Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» 

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

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

Российской Федерации 

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

проблемы и решения 

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

службы 

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

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

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

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

12. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий East View: 

 Финконтроль 

 Финансы 

 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 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 

https://www.book.ru/view3/918765/1
https://znanium.com/bookread2.php?book=502320
http://znanium.com/
http://www.urait.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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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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, 

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; 



 

 

10 

 
 

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. 

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 
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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»). 

   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.  
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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. 

Основными этапами формирования компетенций при прохождении 

практики являются. 

№ 

п/п 
Контролируемый этап практики 

Код 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

1. Организационный этап 

 

Ознакомление с организационной 

структурой  организации (предприятия), 

правилами внутреннего трудового 

распорядка.  Прохождение инструктажа 

по технике безопасности. 

ОК 01-06, 

09-11  

ПК 4.1. - 4.4. 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

  

2. Основной этап  
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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. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня освоения компетенций 

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 

 

Выполнение заданий, сбор, обработка и 

систематизация материала. Анализ 

полученной информации, подготовка 

отчета по практике. 

ОК 01-06, 

09-11  

ПК 4.1. - 4.4. 

Отчет по практике с 

описанием 

выполненных заданий 

 

3. Завершающий этап 

 

Подготовка отчета и защита результатов 

прохождения практики 

ОК 01-06, 

09-11  

ПК 4.1. - 4.4. 

Отчет по практике  
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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. 
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Приложение 1 

 
Подлежит возвращению в заполненном виде в Российский университет кооперации 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
название организации 

сообщает, что студент(ка) ____________прошел(ла) на данном предприятии практику 

продолжительностью недел(ь/и) в период с ___20  г. по ___20  г. в качестве практиканта 

Вид практики: 
(наименование согласно учебному плану) 

Программа практики выполнена полностью. 

 

 

 

Руководитель предприятия  _____________________ ________________________ 
 (подпись)  (ф.и.о.)  

М.П. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 
 

 

ДНЕВНИК 

 

 

прохождения______________________________________________________ практики 
                                         (наименование согласно учебному плану) 

 

студента ______ курса _________________________ _______________________группы  

 

специальность_________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

 

Место прохождения практики:__________________________________________________   
                                                              (название организации, адрес) 

_____________________________________________________________________________                                                                               

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Срок прохождения практики:____________________________________________________ 
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ГРАФИК (КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Наименование 

организации, предприятия, 

отдела (цеха) и рабочее 

место студента 

Сроки (продолжительность 

работы) 

Руководитель 

практики 

(должность, 

фамилия, имя, 

отчество) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
1. Студент _________________________________________   _______________ 

                                                                          (Ф.И.О.)                                                                                                                    (подпись) 

 

2. Руководитель практики от университета 

 
____________________________        __________________________ ____________________ 
   (должность)                    (Ф.И.О.)                 (подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 
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____________________________        __________________________ ____________________ 
   (должность)                    (Ф.И.О.)                 (подпись) 
 

Индивидуальное задание на период практики 

 

 

Дата Вид выполняемой работы 
Оценки, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Руководитель практики от университета 
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_______________   _____________________________  ______________ 
 (должность)              (Ф.И.О.)                 (подпись) 

Ежедневные записи студента 

 

Дата Вид выполняемой работы 
Оценки, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Студент _________________________________________   _______________ 
                                                                          (Ф.И.О.)                                                                                                                    (подпись) 

 

Руководитель практики от университета 

 
__________________________________        __________________________ ____________________ 

   (должность)                    (Ф.И.О.)                 (подпись) 

 

Руководитель практики от предприятия, организации 

 

 
___________________________________        __________________________ ____________________ 

   (должность)                    (Ф.И.О.)                 (подпись) 
 

 

  МП.                
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о _________________________________практике  
(указать вид практики)   

 

по профессиональному модулю: _____________________________________ 

 

                          студента______курса______________группы 

________________________формы обучения 

специальность__________________________  

 

_______________________________________ 

_______________________________________  

                                                                       (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
                                                                  

название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

_____________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета ____________________________________________________ 
                                                                 фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)________________________________________ 
                                                                         фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

 

                                                                201_ 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

студента-практиканта 

____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность ________________________________________________________________ 
                                                                 (код, наименование специальности) ___ 
Группа __________ курс______________ форма обучения ___________________________ 

с______________________201__г. по_____________________201__г. 

на___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а)___________________________________________________________практику 
(вид практики: учебная / производственная / преддипломная) 

 по профессиональному модулю: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности*: 

 Наименование Степень проявления 

Проявлял(а) 

регулярно 
Проявлял(а) 

эпизодически 

Не 

проявлял(а) 

1. ОК 1    

2. ОК 2    

3. ОК 3    

4. ОК 4    

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

*отметить знаком «+» в нужной графе 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

2. За время практики выполнены следующие виды работ: 
№ Виды работ, выполненные обучающимся за время 

практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика* 

Проявлял(а) 

регулярно 

Проявлял(а) 

эпизодически 

Не проявлял(а) 

1.     

2.     

3.     

     

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 
 

3. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (элементы компетенций): 
 

 

Наименование компетенций 

 

 

Сформированность 

компетенции (элемента 

компетенции)* 

сформиро-

вана 

не 

сформиро-

вана 

ПК   
ПК   
ПК   

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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