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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Общие положения программы практики 

 
 

Настоящая программа производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ 03 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

расчетов разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.06 Финансы и является частью программы подготовки специалистов среднего звена. 

Программа практики обеспечивает подготовку специалистов среднего звена для 

освоения квалификации Финансист и основного вида деятельности (ВД). 

Сферой деятельности студентов являются предприятия и организации различных 

отраслей. Практика осуществляется в организациях (учреждениях), определяемых для 

конкретных студентов направлением на практику, предусматривающим основные 

вопросы организации практики, порядок ее прохождения. Рабочая программа 

производственной практики реализуется в форме практической подготовки. 

1.2. Цели и задачи производственной практики по ПМ 03: 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля под 

руководством специалистов предприятия (организации, учреждения). 

 
 

 

 
часа. 

1.3. Количество часов на освоение программы практики: 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 72 

 
 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
 

 

1.4. Требования к результатам освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, умениям 

Производственная практика по ПМ 03 специальности направлена на освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта по основному виду деятельности. 

1.4.1. Перечень профессиональных компетенций и показатели их освоения, 

реализуемых на практике: 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

ВД 01. ПК 3.1 Практический опыт: формирования финансовых ресурсов 
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Участие в 
управлении 

финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых 

операций 

Планировать и 
осуществлять 

мероприятия по 

управлению 

финансовыми 

ресурсами 

организации; 

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 
финансовые 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 

осуществлять 

мероприятия по ее 

повышению; 

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 

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 
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  организации 

ПК 3.5 Практический опыт: финансово- экономического 

Обеспечивать сопровождения закупочных процедур в организации 
финансово- Умения: разрабатывать закупочную документацию; 

экономическое обобщать полученную информацию, цены на товары, 
сопровождение работы, услуги, статистически её обрабатывать и 

деятельности по формулировать аналитические   выводы;   осуществлять 

осуществлению проверку необходимой документации для проведения 

закупок для закупочной процедуры, участия в конкурсах (в том числе 

корпоративных нужд. 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 

 

1.4.2. Перечень общих компетенций: 
 

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  информации, 

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, руководством, 
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 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 
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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, 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 
 

 

1.4.3. Анализ сопряжения планируемых результатов освоения программы практики 

с требованиями профессиональных стандартов: 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт (ПС), 

обобщенные трудовые функции (ОТФ) Финансист готовится к следующим 
видам деятельности: 

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 
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1.5. 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. 

Руководитель практики определяет задания студенту, контролирует его 

выполнение и отражение в дневнике практики, проверяет дневник практики. 

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. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

 
№ Содержание практики и виды работ Объем 

часов 

1. Раздел 1. Основы функционирования финансов организаций 

Анализ финансовых отношений организаций и принципов их функционирования. 
Оценка финансовых ресурсов и собственного капитала организаций. Анализ системы 

государственного регулирования финансов организаций. Исчисление расходов и доходов 

организаций. Классификация расходов и доходов. Оценка финансовых методов управления 

расходами. 

 

 
18 

2. Раздел 2. Управление финансами организаций 

Формирование и анализ использования доходов от реализации продукции. Планирование 

себестоимости и выручки от реализации продукции (объема продаж). 
Оценка экономического содержания, функции и видов прибыли. Планирование прибыли. 

 
18 

3. Раздел 3. Методы и способы анализа финансово-хозяйственной деятельности Оценка 

методов, приемов и способы экономического анализа. 
Осуществление организации аналитической работы на предприятиях торговли. 

 

18 

4. Раздел 4. Практические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Проведение анализа издержек обращения. 
Проведение комплексного анализа показателей деятельности торговой организации. 

 

16 

5. Подготовка отчета по практике 2 

ВСЕГО 72 
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ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
 

ПК 3.1 Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации 

ПК 3.2 Составлять финансовые планы организации  

ПК 3.3 Оценивать эффективность финансово–хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4 Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного 

самоуправления 

ПК 3.5 Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд 

 

ПК 3.1 

Задание 1 

1. Ознакомиться с правами и обязанностями финансового менеджера в организации; 

2. Составить схему финансовой службы организации. 

Описать проделанную работу. 

ПК 3.2 

Задание 3 

 

1. Собрать и систематизировать информацию, необходимую для составления планов по 

реализации; 

2. Дать характеристику условиям признания выручки от реализации в бухгалтерском учете; 

3. Определить состав доходов и расходов организации; 

4. Рассчитать показатели “безубыточности” бизнеса, используя имеющиеся данные о 

выручке от реализации и полной себестоимости выпускаемой продукции (работ, услуг); 

5. Ознакомиться со структурой инвестиционного портфеля корпорации; 

6. Использовать методический инструментарий для оценки инвестиционных проектов; 

7. Составить таблицу движения денежных потоков организации для нескольких 

инвестиционных проектов; 

8. Провести анализ экономической эффективности инвестиционных проектов в организации; 

9. Собрать и обобщить экономическую информацию, необходимую для разработки 

финансовых планов; 

10. Использовать доступный методический инструментарий для составления финансовых 

планов; 

11. Спрогнозировать ключевые финансовые показатели; 

12. Произвести анализ структурной динамики финансовых показателей организации; 

13. Составить следующие документы: 

- Прогноз объемов продаж; 

- Прогноз распределения прибыли в организации; 

- Прогноз движения денежных средств 

- Платежный календарь организации; 

- Кассовый план организации; 

- Баланс доходов и расходов; 

Описать проделанную работу. 

 

ПК 3.3 

Задание 2 

 

1. Определить размер собственного капитала организации;  
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2. Оценить финансовую структуру собственного капитала; 

3. Определить составные части собственного капитала согласно данным бухгалтерского 

баланса; 

4. Рассчитать чистые активы организации; 

5. Определить показатели, измеряющие структуру капитала в организации; 

6. Определить структуру основных производственных фондов в организации;  

7. Рассмотреть методы начисления амортизации; 

8. Ознакомиться с составом основных и оборотных фондов; 

9. Определить стоимость основных и оборотных фондов; 

10. Рассчитать показатели эффективности использования основных средств; 

11. Провести анализ динамики состава, структуры, технического состояния и эффективности 

использования основных производственных фондов; 

12. Рассчитать показатели эффективности использования оборотных средств; 

13. Провести анализ обеспеченности материальными ресурсами;   

14. Провести анализ эффективности использования материальных ресурсов; 

15. Определить состав производственных запасов в организации; 

16. Рассчитать стоимость чистого и необходимого оборотного капитала; 

17. По итогам расчетов сделать вывод, предложить мероприятия по повышению 

эффективности орагинзации. 

Описать проделанную работу. 

 

 

 

ПК 3.4 

Задание 5 

 

1. Ознакомиться и описать процесс бюджетирования в корпорации, ответить на вопрос: 

каким образом, обеспечивается осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления. 

1.1 описать процесс организации страхования финансово-хозяйственной деятельности; 

1.2 оценить условия вариантов страхования 

 

ПК 3.5 

Задание 6 

 

1. Ознакомиться с порядком проведения закупочной деятельности в организации; 

2. Рассчитать общую стоимость имущества организации; 

3. Произвести анализ бухгалтерского баланса и формы №2 «Отчет о финансовых 

результатах»; 

4. Определить абсолютные и относительные показатели анализа финансовой отчетности; 

5. Произвести анализ ликвидности и платежеспособности организации; 

6. Определить размер «чистого» денежного потока организации; 

7. Изучить формы безналичных расчетов, используемых в организации. 

8. Определить преимущества той или иной формы расчетов; 

9. Изучить принципы использования кредитных ресурсов; 

10. Изучить принципы оптимизации структуры капитала; 

11. Изучить сущность, принципы и порядок кредитования организации; 

12. Изучить виды кредитования деятельности организации; 

13. Провести оценку целесообразности привлечения заемных средств; 

14. Рассчитать лизинговые платежи; 

15. Определить кредитные риски; 

16. Определить цену заемного капитала; 
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17. Изучить классификацию и виды страхования организаций, организацию страхования 

финансово–хозяйственной деятельности; 

18. Изучить порядок заключения договоров имущественного страхования; 

Описать проделанную работу. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению программы 

практики 

 
Практика осуществляется в организациях (учреждениях), определяемых для 

конкретных студентов направлением на практику, предусматривающим основные 

вопросы организации практики, порядок ее прохождения. 

Производственная практика проводится в организациях различных 

организационно - правовых форм, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов на основе договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и этими организациями. 

Реализация производственной практики предполагает выполнение работ и 

дублирование обязанностей на рабочих местах организаций, оснащенных: 

1. компьютером с лицензионным программным обеспечением; 

2. калькулятором. 

3. многофункциональным устройством (МФУ) или принтером, сканером, копиром, 

факсом. 

Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности должны соответствовать необходимым правилам и нормам. 

 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы практики 

 

Для реализации программы обучающийся может использовать библиотечный фонд 

Института, имеющий электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе, в том числе при проведении 

производственной практики. 

3.2.1 Нормативные правовые акты 1 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 года (с учетом с изменений и дополнений). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (с учетом 

изменений и дополнений).  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (с учетом 

изменений и дополнений).  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. (часть первая) от 31 июля 1998 г.№146-ФЗ (с 

учетом изменений и дополнений) . 

                                                   
1Образовательная организация при разработке основной образовательной программы вправе уточнить список изданий, 

выбрав в качестве основного не менее одного из предлагаемых, и (при необходимости) дополнить его другими изданиями 
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5. Налоговый кодекс Российской Федерации. (часть вторая) от 5 августа 2000 г.№117-ФЗ (с 

учетом изменений и дополнений) . 

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

видами юридических лиц» (в действующей редакции). 

7. 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). 

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

внешнеторговой деятельности" (в действующей редакции). 

9. Федеральный закон от 26.10.02 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)" (в 

действующей редакции). 

10. Федеральный закон от 25.02.99 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»" (в действующей редакции). 

11. Федеральный закон от 29.10.98 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в 

действующей редакции). 

12. Федеральный закон от 25.02.99 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»(в действующей редакции).  

13. Федеральный закон от 29.10.98 №164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (в 

действующей редакции).  

14. Приказ Минфина России от 06.10.2008 №106н «Об утверждении положений по 

бухгалтерскому учету» (вместе с "Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика 

организации" (ПБУ 1/2008)", "Положением по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" 

(ПБУ 21/2008)")" (в действующей редакции).  

15. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)""(в действующей редакции). 

16. Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 №44н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/01"" (в действующей редакции). 

17. Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 №26н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01" " (в действующей редакции). 

18. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №32н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99" " (в действующей редакции). 

19. Приказ Минфина России от 06.05.1999 №33н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" " (в действующей редакции). 

20. Приказ Минфина РФ от 27.12.2007 №153н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007)""(в действующей редакции).  
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21. Приказ Минфина России от 19.11.2002 №114н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02" " (в действующей 

редакции). 

22. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 №11н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому 

учету "Отчет о движении денежных средств" (ПБУ 23/2011)"" (в действующей редакции). 

23. Приказ Минфина России от 02.07.2010 №66н "О формах бухгалтерской отчетности 

организаций" " (в действующей редакции). 

24. Приказ Минфина России от 28.08.2014 №84н "Об утверждении Порядка определения 

стоимости чистых активов" " (в действующей редакции). 

25. "Положение о правилах осуществления перевода денежных средств" (утв. Банком России   

19.06.2012 №383-П " (в действующей редакции). 

 

3.2.2 Основная литература 

1. Берзон Н.И. Корпоративные финансы: учеб.пособие для академического бакалавриата/под 

общ. ред. Н.И.Берзона-М:ИздательствоЮрайт, 2018. – 212 с. 

2. Мельник М.В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / 

М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова.— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 208 с.  

3. Федорова И.Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных 

закупок:учеб.пособие для бакалавриата и магистратуры/Ю.А. Федорова, А.Ф.Фрыгин.-М.: Издательство 

Юрайт, 2018. – 148 с. 

4. Фридман А.М. Финансы организаций: учебник/ А.М.Фридман.-М.:РИОР:ИНФРА-М, 2017. – 

202 с.  

5. Хазанович Э. С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Э.С. Хазанович. – 

Москва: КНОРУС, 2017. – 272 с.  

3.2.3 Электронные ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

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

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

Федерации 

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

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

3.2.4 Дополнительная литература 

1. Канке А.А., Кошевая И.П.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Канке А.А, Кошевая И.П. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2017. — 288 с. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.banki.ru/
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2. Колчина Н.В. Финансы организаций: учебник/Под ред. Колчина Н.В.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,  

2016. – 399 с. 

3. Левчаев П.А. Финансы организаций: учебник/ П.А. Левчаев.-М.:ИНФРА-М, 2017. – 386 с.   

4. Никитина Н.В. Корпоративные финансы: учебное пособие/ Н.В. Никитина, В.В. Янов– М.: 

КноРус. 2016. – 512 с. 

5. Рогова Е.М. Финансовый менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Е.М. Рогова, Е.А. Ткаченко. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 540 с.  

6. Тютюкина Е.Б. Финансы организаций (предприятий). Учебник/Е.Б.Тютюкина - М: 

Издательство - торговая корпорация «Дашков и К». 2016 год. – 544 с. 

7. Чараева М.В. Корпоративные финансы: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 286 с.  

8. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Л. Н. 

Чечевицына, К. В. Чечевицын. — Ростов н/Д: Феникс, 2018. — 367 с.. 
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4. 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. Формируется аттестационный лист степени освоения общих и профессиональных 

компетенций (Приложение 2) 
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Профессиональные компетенции: 

 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции Методы оценки 

ПК 3.1 Практический опыт: формирования Текущий контроль   в   форме 

Планировать и финансовых ресурсов организаций и проверки результатов 

осуществлять осуществления финансовых операций. выполнения заданий практики. 

мероприятия по  Отчет по   производственной 

управлению  практике. 
финансовыми  Демонстрация 

ресурсами организации;  сформированных умений. 
  Промежуточная аттестация в 
  форме дифференцированного 
  зачета 

 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 Практический опыт: формирования системы Текущий контроль   в   форме 

Составлять финансовые финансовых планов организации проверки результатов 

планы организации  выполнения заданий практики. 
  Отчет по   производственной 
  практике. 
  Демонстрация 
  сформированных умений. 
  Промежуточная аттестация в 
  форме дифференцированного 
  зачета 

 Умения: осуществлять перспективное,  
 текущее и оперативное финансовое 
 планирование деятельности организации; 
 ориентироваться в законодательных и иных 
 нормативных правовых актах, необходимых 
 для осуществления финансового 
 планирования 
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ПК 3.3   Практический опыт: определения показателей Текущий контроль   в   форме 

Оценивать   эффективности финансово- хозяйственной проверки результатов 

эффективность   деятельности организации; планирования и выполнения заданий практики. 
финансово-   осуществления мероприятий по повышению Отчет по   производственной 

хозяйственной   эффективности финансово-хозяйственной практике. 

деятельности   деятельности, анализа финансово- Демонстрация 

организации,   хозяйственной деятельности хозяйствующего сформированных умений. 

планировать  и субъекта Промежуточная аттестация в 

осуществлять    форме дифференцированного 

мероприятия по ее  зачета 

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 Практический опыт: определения Текущий контроль   в   форме 
Обеспечивать необходимости использования кредитных проверки результатов 

осуществление ресурсов в организации; в применении выполнения заданий практики. 

финансовых лизинга как формы финансирования Отчет по   производственной 

взаимоотношений с капитальных вложений; в использовании практике. 

организациями, средств государственной (муниципальной) Демонстрация 

органами финансовой поддержки по целевому сформированных умений. 

государственной власти назначению; в определении эффективности Промежуточная аттестация в 
и местного использования средств государственной форме дифференцированного 

самоуправления; (муниципальной) финансовой   поддержки   в зачета 
 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 Практический опыт: финансово- Текущий контроль   в   форме 

Обеспечивать экономического сопровождения закупочных проверки результатов 

финансово- процедур в организации выполнения заданий практики. 

экономическое  Отчет по   производственной 

сопровождение  практике. 
деятельности по  Демонстрация 

осуществлению закупок  сформированных умений. 

для корпоративных  Промежуточная аттестация в 

нужд.  форме дифференцированного 
  зачета 

 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 
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 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 

 

 

Общие компетенции: 

 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции Методы оценки 

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) 

Текущий контроль в форме 

проверки результатов 

выполнения  заданий 

практики. 

Отчет по производственной 
практике. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

ОК 02 
Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 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 

Текущий контроль в форме 

проверки результатов 

выполнения  заданий 

практики. 

Отчет по производственной 
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 результатов 

выполнения  заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

практике. 
Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 
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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 результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

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 результатов 

выполнения  заданий 

практики. 

Отчет по производственной 
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 результатов 

выполнения  заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

практике. 
Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

ОК 09 
Использовать 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности; 

Умения: применять средства 
информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Текущий контроль в форме 
проверки результатов 

выполнения  заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

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 результатов 

выполнения  заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

практике. 

Демонстрация 

сформированных умений. 
Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 
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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 результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Отчет по производственной 

практике. 

Демонстрация 
сформированных умений. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 
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