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• ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

• Общие положения программы практики 

Настоящая программа производственной (преддипломной) практики 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы и является частью программы 

специалистов среднего звена. 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов 

среднего звена по основным видам деятельности (ВД) и направлена на 

подготовку выпускной квалификационной работы обучающегося и  

реализуется в форме практической подготовки. 



Сферой деятельности выпускников является: организация и 

осуществление деятельности финансовых, планово-экономических и 

налоговых служб организаций различных организационно-правовых форм, 

финансово-экономических служб органов государственной власти и 

местного самоуправления. 

Базой практики являются предприятия, организации различных 

отраслей. 

 
 

• Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

формирование у обучающихся общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта под руководством 

специалистов предприятия (организации, учреждения). 

 
• Количество часов на освоение программы 

преддипломной практики: Программа рассчитана на 

прохождение студентами практики в объеме 144 часа. Форма 

промежуточной аттестации по практике: 

дифференцированный зачет. 

 
• Требования к результатам освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, умениям 

Преддипломная практика направлена 

• на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку готовности обучающегося к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также 

• на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

 

Профессиональные компетенции: 

 
Основные виды Код и 

Показатели освоения 



деятельности наименование 

компетенции 
компетенции 

ВД 01. 

Финансово- 

экономическое 

планирование

 
в секторе 

государственного 

и 

муниципального 

управления

 

и организация 

исполнения 

бюджетов 

бюджетной 

системы 

Российской 
Федерации 

ПК 1.1 

Рассчитывать

 показате

ли проектов 

 бюджет
ов 

бюджетной

 систе

мы Российской 

Федерации; 

Практический опыт:   определения   

показателей   проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 
Умения: 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 

(муниципальных) 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 
ПК 1.2 

Обеспечивать
 исполне

ние бюджетов

 бюджетн

ой 

системы

 Российск

ой Федерации; 

Практический опыт: организации 

исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
Умения: составлять сводную

 бюджетную роспись; оформлять 

платежные документы (электронные 

заявки на 

кассовые расходы и платежные поручения) 

для проведения кассовых выплат; 
ПК 1.3 

Осуществлять контроль 

за совершением операций 

со средствами

 бюдже

тов 

Практический опыт: осуществления 

контроля за своевременным совершением 

операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, их 

целевым и эффективным использованием 



бюджетной

 систе

мы Российской 

Федерации; 

Умения: проводить проверку

 платежных документов 

получателя бюджетных средств,

 представленных для 

проведения кассовых выплат; 
ПК 1.4 

Составлять 
 плановые 

документы 

государственных и

 муниципальн

ых учреждений и 

обоснования к ним; 

Практический опыт: определения 

показателей бюджетных смет казенных 
учреждений, планов финансово- 

хозяйственной деятельности бюджетных и 

автономных 

учреждений 
Умения: руководствоваться действующими 

нормативными правовыми актами, 

регулирующими порядок планирования и 

финансирования деятельности 

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; с 

оставлять бюджетные сметы казенных 

учреждений; составлять планы финансово- 

хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 
 

 ПК 1.5 Практический опыт: планирования и обеспечения 

закупок 
Обеспечивать

 фин
ансово- 

для государственных и муниципальных нужд 

экономическое Умения: производить расчеты потребностей для 
сопровождение осуществления закупок для государственных и 
деятельности по муниципальных нужд; обобщать и

 анализировать 
осуществлению 

закупок для 
информацию ценах на товары, работы, услуги в 

сфере 
государственных и закупок; описывать объект закупки и

 обосновывать 
муниципальных 

нужд. 
начальную (максимальную) цену закупки; 

осуществлять 
 мониторинг поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в 
 сфере закупок. 

ВД 02. ПК 2.1 Практический опыт: исчисления суммы налогов, 

сборов и 
Ведение 

расчетов 
Определять 

налоговую базу, 
страховых взносов, под- лежащих уплате в 

бюджетную 
с бюджетами суммы налогов,

 сб

оров, 

систему Российской Федерации и внебюджетные 

фонды 



бюджетной страховых взносов, 

сроки их 
Умения: ориентироваться в законодательных и иных 

системы уплаты и

 срок

и 

нормативных правовых актах о налогах, сборах и 

страховых 

Российской представления

 нал

оговых 

взносах; определять налоговую базу и рассчитывать 

налоги, 

Федерации деклараций и 
расчетов; 

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; применять

 положения 
  международных договоров об устранении

 двойного 
  налогообложения; определять режимы 

налогообложения; 
  определять элементы налогообложения;

 оформлять 
  бухгалтерскими проводками начисления и 

перечисления 
  сумм налогов, сборов и страховых взносов; 

заполнять 
  платежные поручения по перечислению налогов, 

сборов и 
  страховых взносов   в   бюджетную   систему   

Российской 
  Федерации и внебюджетные фонды; выбирать и 

применять 
  коды бюджетной классификации для определения 

налогов, 
  сборов и страховых взносов, а также пеней и 

штрафов; 
  соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты 

налогов, 
  сборов и страховых взносов; заполнять

 налоговую 
  декларацию и рассчитывать налоги,

 использовать 
  программное обеспечение в налоговых расчетах. 

 ПК 2.2 Практический опыт: оформления налоговых 

деклараций, 
 Обеспечивать расчетов, отчетов по страховым взносам во 



внебюджетные 
 своевременное и полное фонды в установленные законодательством срок 

 выполнение 

обязательств по 
Умения: ориентироваться в законодательных и иных 

 уплате налогов, 

сборов   и 
нормативных правовых   актах,   определяющих   

порядок 
 других обязательных исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов в 
 платежей в

 бюджет

ы 

бюджеты бюджетной   системы   Российской   

Федерации; 

 бюджетной
 с

истемы 

Российской 

Федерации; 

организовывать оптимальное ведение налогового 
учета; 

 ПК 2.3 Практический опыт: организации и проведения 

контроля за 
 Осуществлять

 нал

оговый 

соблюдением законодательства о налогах,

 сборах и 

 контроль, в   том   

числе   в 
страховых взносах 

 форме налогового Умения: ориентироваться в законодательных и иных 

 мониторинга. нормативных правовых   актах,   определяющих   

порядок 
  организации налогового контроля; 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 вы- явленных 

нарушений 
  налогового законодательства; проводить

 мониторинг 
 

  уплаченных   налогов,   сборов   и   

страховых   взносов   в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 
осуществлять контроль за 

 



своевременностью и полнотой 

уплаты налогов, сборов и 

страховых взносов в форме 

налогового мониторинга; 
ВД 03. 

Участие

 
в управлении 

финансами 

организаций
 

и осуществление 

финансовых 

операций 

ПК 3.1 

Планировать и 

осуществлять 

мероприятия по

 упра

влению финансовыми 
ресурсами 

организации; 

Практический опыт: формирования 

финансовых ресурсов 

организаций и осуществления финансовых 
операций. 
Умения:   использовать   нормативные   право-   

вые   акты, 

регулирующие финансовую деятельность 

организаций; участвовать в раз- работке 

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 результаты финансово- 

хозяйственной деятельности организации и 

показатели эффективности их использования; 

формировать инвестиционную поли- тику 

организации, разрабатывать инвестиционные 

проекты, проводить оценку эффективности 

инвестиционных проектов; анализировать 

финансово-хозяйственную деятельность 

организаций; обеспечивать подготовку и 

реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 
осуществлять организацию и выполнение 

финансовых расчетов; использовать 

информационные технологии в процессе 

формирования и использования финансовых    

ресурсов    организаций    и    осуществления 

финансовых операций 
ПК 3.2 

Составлять

 фина

нсовые планы 

организации 

Практический опыт: формирования системы 

финансовых 

планов организации 
Умения:      осуществлять      перспективное,      

текущее      и 

оперативное финансовое планирование 

деятельности организации; ориентироваться в 
законодательных и иных нормативных      

правовых      актах,      необходимых      для 

осуществления финансового планирования 
ПК 3.3 

Оценивать 

эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

планировать и 

Практический         опыт:         определения         

показателей 

эффективности финансово- хозяйственной 

деятельности организации; планирования и 

осуществления мероприятий по повышению      

эффективности      финансово-хозяйственной 

деятельности, анализа финансово-

хозяйственной деятельности хозяйствующего 

субъекта 



осуществлять 

мероприятия по ее 

повышению; 

Умения:      определять      экономическую      

эффективность 

деятельности организации, экономичность 

производства и финансовое положение; 

ориентироваться в законодательных и иных 

нормативных правовых актах, 
регламентирующих финансовую деятельность 

организации; применять методы 

прогнозирования несостоятельности

 (банкротства) 

организации 
ПК 3.4 

Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

Практический       опыт:       определения        

необходимости 

использования кредитных ресурсов в 

организации; в применении лизинга как формы 

финансирования капитальных вложений; в 

использовании средств государственной 

(муниципальной) финансовой поддержки по 

целевому назначению; в определении 

эффективности использования средств 

государственной (муниципальной) финансовой 
поддержки в обеспечении страхования 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации 
Умения: определять платежи по договорам 

кредитования и 

договорам лизинга; осуществлять технико-

экономическое обоснование

 кредита; оценивать

 варианты условий 

страхования; рассчитывать страховые 

платежи(премии) по договорам страхования; 

ориентироваться в законодательных 
 

  и иных нормативных правовых актах, 
регламентирующих 

деятельность в области кредитования

 и страхования деятельности 

организации 
ПК 3.5 

Обеспечивать

 финанс

ово- экономическое 

сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

Практический опыт: финансово-

 экономического 

сопровождения закупочных процедур в 

организации 
Умения:      разрабатывать      закупочную      

документацию; 

обобщать полученную информацию, цены на 

товары, работы, услуги, статистически её 

обрабатывать и формулировать 

аналитические выводы; осуществлять 
проверку необходимой документации для 

проведения закупочной процедуры, участия в 

конкурсах (в том числе по государственным 

контрактам); проверять необходимую 

документацию для заключения контрактов; 

осуществлять мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере 



закупок; использовать информационные 

технологии, применяемые в процессе 

проведения закупочной процедуры 

проведения закупок товаров, работ, услуг 

отдельными юридическими 

лицами 
ВД 04. 

Участие в 

организации

 

и осуществлении 

финансового 
контроля 

ПК 4.1 

Разрабатывать план и 

программу

 проведе
ния контрольных 

мероприятий, оформлять  результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации    по устранению недостатков и рисков,   оценивать эффективность контрольных процедур; 

Практический опыт: составления общего 

плана и программы 

контрольных мероприятий; оформление 

результатов проведенных контрольных 
процедур и составление итоговых 

документов по результатам контрольного 

мероприятия. 
Умения: проводить анализ информации с 

целью определения существенности 

направлений проверки; разрабатывать план 

и программу контрольного мероприятия; 

применять программное обеспечение при 

разработке плана и программы проведения 

контрольных мероприятий; оформлять акты 

по итогам контрольного мероприятия, 

определять виды нарушений бюджетного 
законодательства и их последствия; 

оформлять результаты проведенных 

контрольных мероприятий путем составления 

актов и справок; проводить оценку 

эффективности контрольных процедур; 

осуществлять контроль за реализацией мате- 

риалов проведенных ревизий 

и проверок. 
ПК 4.2 

Осуществлять 

предварительный, 

текущий и последующий 
контроль хозяйственной 

деятельности объектов

 финансо

вого контроля; 

Практический опыт: проведение контрольных 

процедур при осуществлении 

предварительного, текущего и последующего 

контроля финансово-хозяйственной 
деятельности объектов финансового контроля 
Умения:    проводить     проверки,     ревизии     

финансово- 

хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля в соответствии с 

видом и программой контрольного 

мероприятия. осуществлять предварительный 

и текущий контроль за операциями по 

исполнению бюджетов; применять различные 

методы и приемы контроля и анализа 

финансово-хозяйственной

 деятельност

и объектов 
финансового контроля 

ПК 4.3 

Участвовать в

 ревизии 

финансово-

хозяйственной 

деятельности

 объ

екта финансового 

Практический опыт: проведения контрольных 

процедур при 

осуществлении ревизии

 финансово-

хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля 
Умения: проводить внутренний контроль и 

аудит с учетом особенностей организации; 



контроля; оформлять результаты 

проведенных контрольных процедур в форме 

рабочей документации, путем составления 

актов и справок; осуществлять контроль за 

реализацией материалов проведенных 

ревизий и проверок 
ПК 4.4 
Обеспечивать

 соблюде

ние требований 

законодательства в 

сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

Практический опыт: организации и 
проведения контрольных мероприятий 

финансового контроля в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 
Умения:    проводить    мероприятия    по    

предупреждению, 

выявлению пресечению нарушений 

законодательства Российской Федерации в 

сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. Проверять 

необходимую документацию для 

проведения закупочной процедуры и 
 

  заключения контрактов. Осуществлять проверку 

соблюдения 
требований законодательства при проведении 

закупочных процедур. 
 
 

Общие компетенции: 

 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ОК 01 
Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

ОК 02 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию

 информац

ии, необходимой для выполнения 

задач 

профессиональной деятельности; 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 
ОК 03 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 
самообразования. 



ОК 04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами,

 руководств

ом, клиентами; 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 05 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 
ОК 06 

Проявлять

 гражданс

ко- патриотическую 

 позицию, 

демонстрировать

 осознан

ное поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 07 

Содействовать

 сохранени

ю 

окружающей

 сре

ды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать       в       

чрезвычайных 

ситуациях; 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 08 

Использовать средства 

физической культуры для 
сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого 

уровня 

физической подготовленности; 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

 

ОК 09 

Использовать  

 информационные 

технологии в

 профессиональной 

деятельности; 

Умения: применять средства информационных 

технологий для 

решения профессиональных задач; использовать

 современное программное обеспечение 

ОК 10 

Пользоваться профессиональной 
документацией на 

государственном и иностранном 

языках; 

Умения:     понимать     общий     смысл     четко     

произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 



профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 
ОК 11 

Использовать знания по 

финансовой грамотности,
 планиров

ать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять достоинства и недостатки  

коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-

план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 
 

 

Анализ сопряжения планируемых результатов освоения 

образовательной программы с требованиями профессиональных стандартов 

 
ФГОС 

СПО 
Профессиональный 

стандарт (ПС), 

обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) 
Бухгалтер готовится к следующим видам 

деятельности: 
ВД 1 Финансово-экономическое 

планирование в секторе государственного и 
муниципального управления и организация 

исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением 

операций со средствами бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 
ПК 1.4. Составлять плановые документы 

государственных и муниципальных учреждений и 

обоснования к ним; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое 

сопровождение деятельности по осуществлению 

закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 
ОТФ Е Организация и контроль 

текущей деятельности системы 

внутреннего контроля экономического 

субъекта» 

E/01.8 Организация разработки стратегии и определение текущих  задач развития системы внутреннего контроля экономического субъекта E/02.8 Организация разработки и утверждение отчетных документов о работе системы внутреннего контроля экономического субъекта 

E/03.8 Оценка качества нормативной 

базы, требований профессиональной 

этики и методов внутреннего контроля 

E/04.8 Контроль и координация 

деятельности систем внутреннего 

контроля на всех уровнях управления 
экономическим субъектом 

 

ПС «Специалист в сфере закупок» 

ОТФ А «Обеспечение закупок для 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд» 

A/01.5 Предварительный сбор данных о потребностях, ценах на товары, работы, услуги 

A/02.5 Подготовка закупочной 
документации 

A/03.5 Обработка результатов закупки 

и заключение контракт 
ВД 2. Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы 

налогов, сборов, страховых взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых 

деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля 

или иных специалистов внутреннего 

контроля 



выполнение обязательств по уплате налогов, 

сборов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации; 

A/01.5 Предварительный сбор и 

анализ информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля 

A/02.5 Сбор и анализ информации в 

ходе проведения контрольных 

процедур 
 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в 
том числе 

в форме налогового мониторинга. 

A/03.5 Проведение мониторинга
 устранения 

менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков 
ВД 3. Участие в управлении финансами 

организаций и 

осуществление финансовых операций 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять 

мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; ПК 3.2. Составлять 

финансовые планы организации; ПК 3.3. 

Оценивать эффективность финансово- 

хозяйственной деятельности организации, 

планировать и осуществлять мероприятия по 

ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами 

государственной власти и местного 

самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-

экономическое сопровождение 

деятельности по осуществлению 

закупок для корпоративных нужд. 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ А Выполнение заданий 

руководителей специального 

подразделения внутреннего контроля или 

иных специалистов внутреннего контроля 

A/01.5 Предварительный сбор и анализ 

информации о деятельности объекта 

внутреннего контроля 
A/02.5 Сбор и анализ информации в ходе 

проведения контрольных процедур 

A/03.5 Проведение мониторинга 

устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков 
 

ПС «Специалист в сфере закупок» 

ОТФ В Осуществление закупок для 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд 
B/01.6 Составление планов и 

обоснование закупок B/02.6 

Осуществление процедур закупок 
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. 

ПС "Специалист по внутреннему 

контролю (внутренний контролер)" 

ОТФ Е Организация и контроль текущей 

деятельности системы внутреннего 

контроля экономического субъекта 

E/01.8 Организация разработки стратегии и 

определение текущих задач развития 

системы внутреннего контроля 

экономического субъекта 
E/02.8 Организация разработки и 

утверждение отчетных документов о 

работе системы внутреннего контроля 

экономического субъекта 

E/03.8 Оценка качества нормативной базы, 

требований профессиональной этики и 

методов внутреннего контроля 

E/04.8 Контроль и координация 

деятельности систем внутреннего контроля 

на всех уровнях управления 

экономическим субъектом 
 



• Процедура оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций осуществляется по результатам выполненного 

индивидуального задания и отражение его в дневнике практики, отчете. 

Руководитель практики определяет задания студенту, контролирует 

его выполнение и отражение в дневнике практики, проверяет дневник 

практики, отчет. 

Оценивание выполненного индивидуального задания по практике 

производится также с учетом: качества выполненной работы, демонстрации 

практического опыта при решении профессиональных задач, планировании 

работ и организации рабочего места, соблюдения требований безопасности. 

Руководитель практики осуществляет оценивание 

сформированности компетенций и практического опыта, приобретенного 

студентом во время практики. 

 

Оценивание результатов практики проводится в виде 

дифференцированного зачета после сдачи отчета по практике в форме 

защиты отчета с ответами на вопросы по программе практики. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

ее части реализация рабочей программы практики  может осуществляться с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

• СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Содержание материала преддипломной 

практики 
Объем, 

часы 

1.Общее ознакомление с деятельностью предприятия (организации), с 

его руководством, структурой и направлениями работы: 

Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности; 
Изучение структуры и штатного расписания организации. 

Знакомство с уставом и правилами внутреннего трудового распорядка 
организации. 

8 

2. Изучение вопросов, предусмотренных темой выпускной 

квалификационной работы: 

Изучение организационно- экономической характеристики субъекта; 

Организационно-правовые документы и история субъекта; 

Направления деятельности субъекта; 

Организационная структура и кадровый состав; 

46 



Экономические показатели субъекта; 

Составление плана работы по сбору материала для выпускной 

квалификационной работы. 

3. Сбор исходной информации для выполнения выпускной 

квалификационной работы: 
Сбор информации, характеризующей деятельность объекта внутреннего 

контроля; 

Анализ выбранной информации, выявление и оценка рисков; 

Формирование информационной базы. 

 

36 

4. Выполнение индивидуального задания 36 

5. Составление отчета по практике 18 

Итого: 144 

 

 
 
 

 

 

• УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

программы практики: 

Программа производственной (преддипломной) практики реализуется в 

организациях различных форм собственности. 

Реализация производственной практики предполагает выполнение 

работ и дублирование обязанностей на рабочих местах бухгалтерии 

действующих коммерческих и промышленных предприятий оснащенных: 

• компьютером с лицензионным программным обеспечением; 

• калькулятором. 

• многофункциональным устройством (МФУ) или принтером, 

сканером, копиром, факсом. 

 
Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности должны соответствовать правилам и нормам. 

 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

практики 

 

Для реализации программы обучающийся может использовать 

библиотечный фонд колледжа, имеющий электронные образовательные и 

информационные ресурсы, для использования в образовательном процессе, 

в том числе при проведении производственной практики (преддипломной). 

 



3.2.1. Электронные издания 

• Печатные и (или) 

электронные издания 

Нормативная литература: 

• Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года; 

• Бюджетный кодекс РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• Налоговый кодекс Российской Федерации. Части

 первая и вторая с изменениями. 

• Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период». 

• Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018). 

• Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» (с изменениями на 27 ноября 2017 года) 

(редакция, действующая с 1 января 2018 года). 

• Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) 

"О некоммерческих организациях". 

 

• Основная литература 

Федорова И. Ю.  Финансовый механизм государственных и муниципальных 

закупок: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

И. Ю. Федорова, А. В. Фрыгин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

148 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10187-4. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456448  

Афанасьев М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1: учебник для 

среднего профессионального образования / М. П. Афанасьев, 

А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13774-3. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466874   

Афанасьев М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2: учебник для 

среднего профессионального образования / М. П. Афанасьев, 

А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13834-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466982  

 

• Электронные ресурсы 

http://economy.gov.ru/minec/main Сайт Министерства

 экономического развития 

Российской Федерации 

https://urait.ru/bcode/456448
https://urait.ru/bcode/466874
https://urait.ru/bcode/466982
http://economy.gov.ru/minec/main


https://m.minfin.ru/ru/ HYPERLINK "https://m.minfin.ru/ru/" Сайт 

Министерства финансов Российской Федерации 

http://minpromtorg.gov.ru/ Сайт Министерства

 промышленности и торговли 

Российской Федерации 

https://rosmintrud.ru/ Сайт Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

http://www.mnr.gov.ru/ Сайт Министерства природных

 ресурсов и

 экологии Российской Федерации 

http://www.fedsfm.ru/ HYPERLINK "http://www.fedsfm.ru/" 

Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу 

https://fas.gov.ru/ HYPERLINK "https://fas.gov.ru/" Сайт 

Федеральной антимонопольной службы 

 

• Дополнительные источники 

• Намитулина, А.З. Бюджетная система Российской 

Федерации : учебное пособие / Намитулина А.З. — Москва : КноРус, 2020. 

— 79 с. — ISBN 978-5-4365-4328-4. — URL: https://book.ru/book/935319 

HYPERLINK "https://book.ru/book/935319" . — Текст : электронный. 

• Антоненко, М.А. Закупки для государственных нужд: 

договорное регулирование отношений (очерки теории) : монография / 

Антоненко М.А. — Москва : Русайнс, 2016. — 121 с. — ISBN 978-5-4365-

1382-9. — URL: https://book.ru/book/922037 HYPERLINK 

"https://book.ru/book/922037" . — Текст : электронный. 

• Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности : учебник / 

Г.В. Савицкая. 

– 4-е изд., испр. – Минск : РИПО, 2016. – 374 с. : схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book HYPERLINK 

"http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334"& HYPERLINK 

"http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334"id=463334 

HYPERLINK "http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334". – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-985- 503-569-6. – Текст : электронный. 

 

• КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов практики осуществляется в ходе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Оценка результатов 

выполняется на основе фонда оценочных средств по практике и отчета 

студента. 

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет.  

https://m.minfin.ru/ru/%20HYPERLINK%20%22https:/m.minfin.ru/ru/%22
http://minpromtorg.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/%20HYPERLINK%20%22http:/www.fedsfm.ru/%22
http://www.fedsfm.ru/%20HYPERLINK%20%22http:/www.fedsfm.ru/%22
https://fas.gov.ru/%20HYPERLINK%20%22https:/fas.gov.ru/%22
https://book.ru/book/935319%20HYPERLINK%20%22https:/book.ru/book/935319%22
https://book.ru/book/935319%20HYPERLINK%20%22https:/book.ru/book/935319%22
https://book.ru/book/922037%20HYPERLINK%20%22https:/book.ru/book/922037%22
https://book.ru/book/922037%20HYPERLINK%20%22https:/book.ru/book/922037%22
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463334


Профессиональные компетенции: 

 
Основные 

виды 

деятельности 

Код и 

наимено

вание 

компетен

ции 

Показатели 

освоения 

компетен

ции 

Методы оценки 

ВД 01. ПК 1.1 Практический опыт: Текущий контроль

 в 
Финансово- Рассчитывать

 пок

азатели 

определения

 пока

зателей 

форме

 проверк

и 
экономическое проектов

 бю

джетов 

проектов бюджетов 

бюджетной 
результатов 

выполнения 

планирование

 

в 

бюджетной

 с

истемы 

системы

 Росс

ийской 

заданий практики. 

Секторе Российской 

Федерации; 
Федерации; Отчет

 п
о 

государственного  Умения

: 
использоват

ь 
производственной 

и 

муниципального 

управления

 

и организация 

исполнени

я 

бюджетов 

бюджетно

й системы 

Российско
й 

Федераци

и 

 бюджетное    

законодательство, 

подзаконные

 норм

ативные правовые акты в 

своей 

профессиональной 

деятельности;

 про

водить 

мониторинг

 исп

олнения бюджетов 
бюджетной системы 

Российской

 Фе

дерации, бюджетных 

смет и планов 

бюджетных и 

автономных 

учреждений; 

 при

менять бюджетную 

классификацию 

Российской Федерации 
в профессиональной 

деятельности;

 со

ставлять сводные 

перечни главных 

распорядителей 

(распорядителей) и 

(преддипломной) 

практике. 

Демонстрация 

сформированн

ых умений. 

Промежуточная 

аттестация в

 форме 

дифференцированного 

зачета 



получателей бюджетных 

средств, главных 

администраторов и 

администраторов  

 дохо

дов бюджета и 
источников 

финансирования 

 дефи

цита бюджета;

 форм

ировать государственные 

(муниципальные) 

задания для 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений с 

использованием 
 базовых и 

ведомственных   

 перечней 

государственных 

(муниципальных) 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 
ПК 1.2 

Обеспечивать

 исп

олнение бюджетов
 бю

джетной 

системы

 Рос

сийской Федерации; 

Практический опыт: 

организации

 исп

олнения бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

Текущий контроль в форме  проверки 

результатов 

выполнения заданий 

практики. 
Отчет

 п

о 

производственн

ой 

(преддипломной

) практике. 

Демонстрация 

сформированн

ых умений. 

Промежуточная 

аттестация в
 форме 

дифференцированного 

зачета 

Умения:   составлять    

сводную 

бюджетную

 р

оспись; 

оформлять

 пл

атежные документы 

(электронные заявки на 

кассовые расходы и 

платежные поручения) 

для проведения 

кассовых выплат; 



    
ПК 1.3 

Осуществлять 

контроль за 

совершением 

операций со 

средствами

 б
юджетов 

бюджетной

 

системы Российской 

Федерации; 

Практический опыт: осуществления     контроля     за 

своевременным 

совершением операций 

со средствами бюджетов 

бюджетной системы 

Российской     

Федерации,     их 
целевым и 

эффективным 

использованием 

Текущий контроль в форме  проверки 

результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Отчет

 п

о 
производственн

ой 

(преддипломной

) практике. 

Демонстрация 

сформированн

ых умений. 

Промежуточная 

аттестация в

 форме 

дифференцированного 
зачета 

Умения: проводить   

проверку 

платежных

 док

ументов получателя 

бюджетных средств, 

представленных для 

проведения кассовых 

выплат; 
ПК 1.4 
Составлять

 п

лановые документы 

государственных и муниципальных 

учреждений и 

обоснования к ним; 

Практический опыт: 
определения

 пок

азателей бюджетных 

смет казенных 

учреждений, планов 

финансово- 

хозяйственной       

деятельности 

бюджетных и 

автономных учреждений 

Текущий    контроль    в 
форме

 провер

ки результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Отчет

 п

о 

производственн

ой 

(преддипломной

) практике. 

Демонстрация 

сформированн

ых умений. 

Промежуточная 
аттестация в

 форме 

дифференцированного 

зачета 

Умения:        

руководствоваться 
действующими 

нормативными 

правовыми актами, 

регулирующими

 

порядок планирования  и 

финансирования 

деятельности 

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; с оставлять 

бюджетные сметы 

казенных 

 учре

ждений; составлять 

планы финансово- 

хозяйственной 

деятельности 

бюджетных и 

автономных 



учреждений; 
ПК 1.5 

Обеспечивать

 фи

нансово- 

экономическое 

сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для государственных  и муниципальных нужд. 

Практический опыт: 

планирования и

 обеспеч

ения закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Текущий    контроль    в 

форме

 провер

ки результатов 

выполнения заданий 

практики. 
Отчет

 п

о 

производственн

ой 

(преддипломной

) практике. 

Демонстрация 

сформированн

ых умений. 

Промежуточная 

аттестация в

 форме 

Умения: производить 
расчеты 

потребностей для осуществления закупок для государственных  и 

муниципальных нужд; обобщать и анализировать информацию ценах на товары, работы, услуги в сфере закупок; описывать   объект   закупки   и 

  обосновывать

 нач

альную 

(максимальную) цену 

закупки; осуществлять

 мон

иторинг поставщиков        
(подрядчиков, 

исполнителей) в сфере 

закупок. 

дифференцированного 

зачета 

ВД 02. 

Ведение 

расчетов с 

бюджетами 

бюджетной 

системы 

Российско

й 

Федераци
и 

ПК 2.1 

Определять 

налоговую базу, 

суммы налогов, 

сборов, страховых 

взносов, сроки их 

уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

Практический опыт: 

исчисления 

суммы налогов, сборов 

и страховых взносов, 

под- лежащих уплате в 

бюджетную систему 

Российской Федерации 

и внебюджетные фонды 

Текущий    контроль    в 

форме

 провер

ки результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Отчет

 п

о 

производственн

ой 
(преддипломной

) практике. 

Демонстрация 

сформированн

ых умений. 

Промежуточная 

аттестация в

 форме 

дифференцированного 

зачета 

Умения:     

ориентироваться     в 
законодательных и 

иных нормативных 

правовых актах о 

налогах, сборах и 

страховых взносах; 

определять налоговую 

базу и рассчитывать 

налоги, сборы и 

страховые взносы, в 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации;

 пр

именять налоговые 
льготы; определять 

источники уплаты 



налогов, сборов и 

страховых взносов; 

формировать

 на

логовую 

отчетность;
 форм

ировать учетную 

политику для целей 

налогообложения; 

рассчитывать страховые 

взносы в бюджеты 

государственных 

внебюджетных  фондов Российской Федерации; 

применять  

 положени

я международных 

договоров об устранении    двойного налогообложения; определять режимы налогообложения; определять    элементы налогообложения; оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов, сборов и страховых взносов; заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и 
страховых взносов в 

бюджетную    

 систему 

Российской Федерации 

и внебюджетные     фонды; выбирать и применять коды бюджетной классификации для определения налогов, сборов и страховых взносов, а также пеней и штрафов; соблюдать сроки и порядок начисления и уплаты налогов, сборов и страховых взносов; заполнять налоговую декларацию и рассчитывать      налоги, 

использовать 

 программ

ное обеспечение в 

налоговых расчетах. 
 

 ПК 2.2 

Обеспечивать 
своевременное и 

полное выполнение 

обязательств по 

уплате налогов, 

сборов и других

 обяза

тельных платежей в 

бюджеты 

бюджетной 

 систе

мы Российской 
Федерации; 

Практический опыт: 

оформления
 на

логовых деклараций, 

расчетов, отчетов по 

страховым взносам во 

внебюджетные фонды в 

установленные 

законодательством срок 

Текущий    контроль    в 

форме
 проверк

и результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Отчет по 

производственной 

(преддипломной) 

практике. 

Демонстрация 

сформированных 

умений. 

Промежуточная 

аттестация в

 форме 

дифференцированного 

зачета 

Умения:     

ориентироваться     в 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актах, 
определяющих 

 пор

ядок исчисления и 

уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной 

системы Российской

 Фе

дерации; организовывать      

оптимальное 

ведение налогового 
учета; 

ПК 2.3 

Осуществлять 

Практический опыт: 

организации  и 

Текущий    контроль    в 

форме



налоговый контроль, 

в том числе в форме

 нал

огового 

мониторинга. 

 проведения 

контроля за 

 соблюдени

ем 

законодательства о

 нало
гах, сборах и страховых 

взносах 

 проверк

и результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Отчет по 

производственной 

(преддипломной) 

практике. 

Демонстрация 

сформированных 

умений. 
Промежуточная 

аттестация в

 форме 

дифференцированного 

зачета 

Умения:     

ориентироваться     в 

законодательных и 

иных нормативных 

правовых актах, 

определяющих 

 по

рядок организации

 на

логового 

контроля;   

 выпо

лнять контрольные 

процедуры в целях 

обеспечения 
 собл

юдения 

законодательства о 

налогах, сборах и 

страховых взносах; 

оценивать

 соот

ветствие производимых 

хозяйственных операций 

и эффективность 

использования    

 акти
вов организации 

правовой и нормативной 

базе в области 

налогообложения; 

оценивать правильность 

проведения и учета  

 фина

нсово- 

хозяйственных   

 опе

раций; вырабатывать по 
результатам 

внутреннего    

 кон

троля эффективные 

рекомендации по 

устранению вы- 

явленных нарушений  

 нал

огового 

законодательства; 



проводить мониторинг

 упл

аченных налогов, сборов 

и страховых взносов в 

бюджеты бюджетной 

системы 
 Рос

сийской 

Федерации;

 осущ

ествлять контроль за 

своевременностью и   

полнотой   уплаты   

налогов, 

сборов и страховых 

взносов в форме 

налогового 

мониторинга; 
ВД 01. 
Участие в управлении 

финансами 

организаций и осуществление 

ПК 3.1 
Планировать и 

осуществлять 

мероприятия по

 упр

авлению 

финансовыми 

ресурсами 

организации; 

Практический опыт: 
формирования 

финансовых ресурсов 

организаций и 

осуществления 

финансовых операций. 

Текущий    контроль    в 
форме

 проверк

и результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Отчет по 

производственной 
Умения:

 испол

ьзовать 
 

финансовых 

операций 
 нормативные право-  вые 

акты, 

регулирующие 
финансовую деятельность

 органи

заций; участвовать в раз- 

работке финансовой  

 полити

ки организации; 

осуществлять поиск 

 источн

иков финансирования 

деятельности организации; 

определять цену капитала

 органи
зации, 

оценивать

 эффекти

вность использования 

отдельных его элементов;

  

 определя

ть потребность в 

оборотных средствах,   

 проводи

ть мероприятия по 
ускорению 

оборачиваемости 

(преддипломной) 

практике. 

Демонстрация 

сформированных 

умений. 

Промежуточная 

аттестация в

 форме 
дифференцированного 

зачета 



оборотных средств; 

определять результаты 

финансово- 

 хозяйств

енной деятельности 

организации и показатели 
эффективности их 

использования; 

формировать 

инвестиционную поли- 

тику организации, 

разрабатывать 

инвестиционные    

 проекты, 

проводить

 

оценку эффективности 

инвестиционных 
проектов; анализировать

 

 финанс

ово- хозяйственную 

деятельность организаций; 

обеспечивать подготовку и 

реализовывать 

мероприятия по 

снижению 

(предотвращению) 

финансовых рисков;
 осущес

твлять организацию и 

выполнение финансовых

  

 расчето

в; использовать 

информационные 

технологии в процессе 

формирования и 

использования 

финансовых   
 ресурсо

в 

организаций и 

осуществления 

финансовых операций 
ПК 3.2 

Составлять

 фин

ансовые планы 

организации 

Практический

 

опыт: 

формирования

 сис

темы 

финансовых

 
планов организации 

Текущий    контроль    в 

форме

 проверк

и результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Отчет по 

производственной 

(преддипломной) 

практике. 

Демонстрация 
Умения:

 осущест



влять 

перспективное, текущее и 

оперативное

 фина

нсовое планирование 

деятельности 
организации; 

ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах, необходимых  для осуществления финансового планирования 

сформированных 

умений. 

Промежуточная 

аттестация в

 форме 

дифференцированного 

зачета 

 

 ПК 3.3 

Оценивать 

эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 
организации, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по ее 

повышению; 

Практический

 оп

ыт: 

определения

 показат

елей эффективности 
финансово- хозяйственной 

деятельности организации; 

планирования и 

осуществления 

мероприятий по 

повышению эффективности 

финансово-хозяйственной 

деятельности,

 ана

лиза финансово-

хозяйственной 

деятельности 
хозяйствующего субъекта 

Текущий    контроль    в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Отчет по 

производственной 

(преддипломной) 

практике. 

Демонстрация 
сформированных 

умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

Умения:

 определ

ять 

экономическую 

эффективность деятельности 

организации, экономичность 

производства и финансовое положение; ориентироваться  в законодательных и иных нормативных правовых актах, регламентирующих 

финансовую

 деятельн

ость организации; применять 

методы прогнозирования 

несостоятельности 

(банкротства) организации 
ПК 3.4 
Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

Практический
 о

пыт: определения       

необходимости 

использования  

 кредитных 

ресурсов в организации; в 

применении лизинга как 

формы финансирования 

капитальных вложений; в 

использовании средств

 государстве

Текущий контроль
 в форме 

 проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Отчет по 

производственной 

(преддипломной) 

практике. 

Демонстрация 

сформированных 

умений. 



нной (муниципальной) 

финансовой поддержки по 

целевому назначению; в 

определении эффективности 

использования средств

 государстве
нной (муниципальной) 

финансовой поддержки в 

обеспечении страхования

 

 финансово- 

хозяйственной       

деятельности 

организации 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

Умения: определять 

платежи по договорам      

кредитования      и 

договорам

 лизи
нга; 

осуществлять  

 технико- 

экономическое обоснование 

кредита; оценивать 

варианты условий

 страхова

ния; рассчитывать 

 страхов

ые платежи(премии) по 

договорам страхования; 
ориентироваться в 

законодательных и иных 

нормативных правовых 

актах, регламентирующих 

деятельность в области 

кредитования и страхования 

деятельности организации 
 

 ПК 3.5 

Обеспечивать

 ф

инансово- 
экономическое 

сопровождение 

деятельности по осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

Практический опыт: 

финансово- 

экономического 

сопровождения 
закупочных

 процед

ур в 

организации 

Текущий    контроль    в 

форме

 проверк

и результатов 
выполнения заданий 

практики. 

Отчет по 

производственно

й 

(преддипломной) 

практике. 

Демонстрация 

сформированны

х умений. 

Промежуточная 

аттестация в

 форме 

дифференцированного 

зачета 

Умения:

 разраб

атывать 

закупочную 

документацию; 

обобщать   

 полученную 

информацию, цены на 
товары, работы, услуги, 

статистически её 



 обрабатывать  и формулировать аналитические выводы; осуществлять проверку необходимой документации для проведения    закупочной процедуры, участия в конкурсах (в том числе по государственным контрактам); проверять  необходимую документацию для заключения 

контрактов; 

 осуществлять 

мониторинг 

 поставщ

иков (подрядчиков, 
исполнителей) в сфере 

закупок; использовать 

информационные 

технологии, 

применяемые в 

процессе проведения   закупочной процедуры проведения закупок товаров, работ,  услуг отдельными юридическими лицами 
ВД 01. 

Участие в 

организации

 

и осуществлении 

финансовог

о контроля 

ПК 4.1 

Разрабатывать 

план и программу

 п

роведения 

контрольных 

мероприятий, 

оформлять 

 ре
зультаты 

проведенных 

контрольных 

мероприятий, 

вырабатывать 

рекомендации    по устранению недостатков и рисков,   оценивать эффективность 

контрольных 

процедур; 

Практический опыт: 

составления общего 

плана и программы

 конт

рольных 

мероприятий;

 офо

рмление 

результатов
 пров

еденных контрольных 

процедур и составление

 

 итог

овых 

документов по 

результатам 

контрольного 

мероприятия. 

Текущий    контроль    в 

форме

 проверк

и результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Отчет по 

производственно

й 
(преддипломной) 

практике. 

Демонстрация 

сформированны

х умений. 

Промежуточная 

аттестация в

 форме 

дифференцированного 

зачета 
Умения:     проводить     

анализ 
информации с    целью определения существенности направлений     проверки; разрабатывать   план и программу контрольного мероприятия;    применять программное обеспечение при разработке плана и программы проведения  контрольных 

мероприятий; 

оформлять акты по 

итогам контрольного 

мероприятия, 

определять виды 

нарушений  

 бюд

жетного 

законодательства и их 

последствия;   

 офор
млять 

результаты 

 пров

еденных контрольных 

 меро
приятий путем 

составления актов и 

справок; проводить 

оценку эффективности 

контрольных процедур;

 осущ



ествлять контроль за 

реализацией мате- 

риалов проведенных 

ревизий и 
 

  проверок.  
ПК 4.2 

Осуществлять 
предварительный, 

текущий и 

последующий контроль 

хозяйственной 

деятельности объектов

 финанс

ового контроля; 

Практический опыт: 

проведение 
контрольных процедур при 

осуществлении 

предварительного, текущего 

и последующего

 конт

роля финансово-

хозяйственной 

деятельности

 объе

ктов финансового контроля 

Текущий    контроль    в 

форме проверки 
результатов выполнения 

заданий практики. 

Отчет по 

производственной 

(преддипломной) 

практике. 

Демонстрация 

сформированных 

умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

Умения: проводить 

проверки, ревизии
 финанс

ово- 

хозяйственной деятельности 

объектов финансового 

контроля в соответствии с 

видом и программой

 контроль

ного мероприятия. 

осуществлять 

предварительный и текущий 

контроль за операциями по 

исполнению 
 бюджето

в; применять различные 

методы и приемы контроля 

и анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности

 объе

ктов финансового контроля 
ПК 4.3 

Участвовать в

 ревизи

и финансово-
хозяйственной 

деятельности

 об
ъекта финансового 

контроля; 

Практический опыт: 

проведения 

контрольных процедур при 

осуществлении
 рев

изии финансово-

хозяйственной 

деятельности

 объ

екта финансового контроля 

Текущий    контроль    в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 
Отчет по 

производственной 

(преддипломной) 
практике. 

Демонстрация 

сформированных 

умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

Умения: проводить 

внутренний 

контроль и аудит с учетом 

особенностей организации; 

оформлять 

 результа



ты проведенных

 контроль

ных процедур в форме 

рабочей документации, 

  путем 

составления актов и 
справок; осуществлять 

контроль за реализацией 

 материал

ов проведенных        ревизий        

и 

проверок 
ПК 4.4 

Обеспечивать

 соблю

дение требований 

законодательства в 

сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

Практический

 оп

ыт: 

организации и проведения 

контрольных

 меропри

ятий финансового контроля 
в сфере 

закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

Текущий    контроль    в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Отчет по 

производственной 

(преддипломной) 

практике. 

Демонстрация 

сформированных 

умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 
зачета 

Умения:

 провод

ить 

мероприятия по 

предупреждению, 

выявлению пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в сфере закупок для государственных  и 

муниципальных   

 нужд. 

Проверять

 необходи
мую документацию для 

проведения закупочной 

процедуры и заключения 

 контракт

ов. Осуществлять  

 проверку 

соблюдения

 требов

аний законодательства  при 
 

  проведении

 закупочны
х 

процедур. 

 

 
 

Общие компетенции 

 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения 

компетенции 
Методы оценки 

ОК 01 

Выбирать способы 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

Текущий контроль в форме 

проверки



решения

 зада

ч профессиональной 

деятельности 

применительно

 
к различным 

контекстам; 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

 резуль

татов выполнения заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

(преддипломной) практике. 

Демонстрация 
сформированных умений. 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ
 

и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения

 зада

ч профессиональной 

деятельности; 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники 
информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Текущий контроль в форме 

проверки

 резуль
татов выполнения заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

(преддипломной) практике. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 
ОК 03 

Планировать
 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное

 

и личностное 

развитие; 

Умения: определять актуальность 

нормативно- правовой документации 
в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования. 

Текущий контроль в форме 

проверки
 резуль

татов выполнения заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

(преддипломной) практике. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 
ОК 04 

Работать в коллективе 

и

 команде
, 

эффективно 

взаимодействовать

 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами; 

Умения: организовывать работу 
коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Текущий контроль в форме 
проверки

 резуль

татов выполнения заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

(преддипломной) практике. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 
 



ОК 05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 
Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста; 

Умения:   грамотно    излагать    

свои    мысли    и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Текущий   контроль    в    

форме 

проверки

 результ

атов выполнения заданий 

практики. 
Отчет по производственной 

(преддипломной) практике. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного зачета 
ОК 06 

Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 
ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения; 

Умения: описывать значимость 

своей профессии 

(специальности); применять стандарты антикоррупционного поведения 

Текущий   контроль    в    

форме 

проверки

 результ

атов выполнения заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

(преддипломной) практике. 
Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного зачета 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Умения:    соблюдать     нормы     

экологической 

безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности 

Текущий   контроль    в    

форме 

проверки

 результ

атов выполнения заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

(преддипломной) практике. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная аттестация в 
форме 

дифференцированного зачета 
ОК 08 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

Умения: использовать

 физкультурно- 

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной специальности 

Текущий   контроль    в    

форме 

проверки

 результ

атов выполнения заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

(преддипломной) практике. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного зачета 
ОК 09 

Использовать 

информационные 

Умения: применять средства 

информационных 

технологий для решения 

Текущий   контроль    в    

форме 

проверки



технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

 результ

атов выполнения заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

(преддипломной) практике. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная аттестация в 

форме 

дифференцированного зачета 
 

ОК 10 

Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках; 

Умения:      понимать      общий      

смысл      четко 
произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 
связные сообщения    на    знакомые    

или    интересующие 

профессиональные темы 

Текущий   контроль    в    

форме 
проверки

 резуль

татов выполнения заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

(преддипломной) практике. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность

 

в профессиональной 

сфере. 

Умения: выявлять   достоинства   и   

недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности;  оформлять  бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;   определять инвестиционную  привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Текущий   контроль    в    

форме 

проверки

 резуль

татов выполнения заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

(преддипломной) практике. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная аттестация 

в форме 
дифференцированного 

зачета 

 

Приложение 1 
 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику (преддипломную практику) 
 

для __________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента полностью) 

Студента ___ курса                                                                     учебная группа № __________ 



Место прохождения практики: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

адрес организации: ____________________________________________________________ 
 

Срок прохождения практики с «___» __________ 202_ г. по «__» __________ 202_ г. 

 

Цель прохождения практики: расширение и закрепление теоретических и практических 

знаний, умений, навыков и компетенций, полученных в процессе обучения, а также 

формирование новых знаний, умений, навыков и компетенций профессиональной 

деятельности и практическая подготовка  будущих финансистов 

 

Задачи практики:  
• закрепление приобретенных теоретических знаний по всему циклу дисциплин; 

• приобретение новых специализированных знаний, умений, навыков и компетенций, 

ориентированных на конкретное рабочее место; 

• анализ организационно-правовой документации, регламентирующей деятельность 

объекта преддипломной практики; 

• анализ социально-экономических показателей, характеризующих деятельность объекта 

преддипломной практики; 

• анализ информационного обеспечения управления объектом преддипломной практики; 

• определение проблем, требующих управленческих и регулирующих воздействий в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

• предложение практических рекомендаций по решению выявленных проблем с 

использованием междисциплинарного подхода; 

• подготовка статистического и аналитического материала, необходимого для раскрытия 

темы выпускной квалификационной работы (в соответствии с планом подготовки ВКР). 

 

Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению и отрабатываемые элементы 

практической подготовки:   

• проведение анализа нормативно-правовой базы функционирования объекта 

преддипломной практики; 

• исследование текущего состояния, анализ динамики развития и влияния факторов 

внешней среды, мониторинг и наблюдение за ходом реализации управленческих решений 

по функциональным областям и элементам системы управления (планирование, 

организация, координация, контроль), выявление проблемных мест и определение 

перспектив развития объекта преддипломной практики; 

• выявление и анализ статистических и эмпирических данных, отражающих деятельность 

объекта преддипломной практики; 

• структуризация материала для выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра. 

 

Планируемые результаты практики:  

• систематизация и обобщение материала по практической части выпускной 

квалификационной работы; 



• подготовка рекомендаций для заключительной части ВКР по устранению или 

минимизации выявленных проблем (рекомендации должны быть обоснованными, т.е. 

сопровождаться ссылками на соответствующие НПА или экспертное мнение и т.п.); 
• подготовка выводов о целесообразности совершенствования деятельности объекта 

преддипломной практики, а также практических рекомендаций по повышению 

эффективности правовых, организационных, финансово-экономических, бюджетных, 

инвестиционных, социальных инструментов его развития. 

 
 
 

 

 

 


