
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Логинова Людмила Фёдоровна
Должность: Директор
Дата подписания: 17.12.2021 16:10:45
Уникальный программный ключ:
80d29d5cd2cec08f43bbdd398af5d0d3de192aa9





3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) .................................................................................................................. 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ................................................................................................................ 16 

3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ................................................................................................................ 31 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ............................................ 32 

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ..................................... 36 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ................................................................................................................ 37  

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ......................................................................................... 37  

8. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ .................... 49 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................................................. 49 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ ..................................................................................................................... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

1.1. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 

ППССЗ 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 38.02.06 Финансы в части освоения квалификации – финан-

сист.  

Производственная практика (преддипломная) проводится в форме практиче-

ской подготовки обучающихся   при освоении программы практики, в усло-

виях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с бу-

дущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю со-

ответствующей образовательной программы. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускников: финансы и эконо-

мика. 

Финансист готовится к следующим видам деятельности: 

 Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и му-

ниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

 Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансо-

вых операций; 

 Участие в организации и осуществлении финансового контроля. 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение преддипломной практики 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении По-

рядка разработки примерных основных образовательных программ, проведе-

ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29 июля 2014 г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными при-

казами Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 ок-

тября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 

г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

мая 2015 г., регистрационный № 37221). 
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3. Приказ Минобрнауки России от 05 февраля 2018 г. №65 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профес-

сионального образования по специальности 38.02.06 «Финансы» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 26 февраля 2018г., ре-

гистрационный №50134). 

4. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. №464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования» (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) с изменением, внесенным приказам Минобрнауки 

России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 де-

кабря 2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 15января 2015 г., регистрационный № 35545). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 года 

№885/390 «О практической подготовке обучающихся». 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 апреля 2015 г. № 236н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., реги-

страционный № 37271). 

7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 сентября 2015 г. № 625н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист в сфере закупок» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07 октября 2015 г., регистрационный №39210). 

8. Устав Колледжа. 

9. Иные локальные акты Колледжа. 

1.3. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Цель – углубление практического опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной ква-

лификационной работы(ВКР) в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

 обеспечение готовности выпускников к выполнению основных профессио-

нальных функций в соответствии с квалификационными требованиями; 
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 расширение круга формируемых знаний и умений, усложнение их по мере 

перехода от одного этапа практики к другому; 

 обеспечение неразрывной связи практического и теоретического обучения; 

 овладение студентами профессиональной деятельностью по специальности, 

развитие профессионального мышления; 

 развитие правовой культуры, как важнейшего условия успешного решения 

задач будущей профессиональной деятельности; 

 изучение передового опыта по избранной специальности; 

 сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной ква-

лификационной работы(ВКР). 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе преддиплом-

ной практики должен иметь практический опыт в: 

 определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

 исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих 

уплате в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

 оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взно-

сам во внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

 организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о 

налогах, сборах и страховых взносах формировании финансовых ресурсов ор-

ганизаций и осуществлении финансовых операций организации, и проведении 

финансового контроля; 

 осуществлении расчетов и проведении анализа основных показателей, ха-

рактеризующих состояние государственных и муниципальных финансов, фи-

нансов организаций; 

 обобщении результатов анализа основных показателей финансово-экономи-

ческой деятельности объектов финансового контроля, разработке и осуществ-

лении мер, направленных на повышение эффективности использования фи-

нансовых ресурсов; 

 планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля; 

 применении законодательства и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

знать:  

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регулирующие дея-
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тельность органов государственной власти и органов местного самоуправле-

ния по вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных отноше-

ний, финансово-экономического планирования; 

 основные положения законодательства Российской Федерации и норматив-

ные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

 структуру бюджетной системы Российской Федерации, принципы ее по-

строения; 

 участников бюджетного процесса Российской Федерации, субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований и их полномочия; 

 сущность и структуру бюджетной классификации Российской Федерации, и 

порядок ее применения; 

 порядок формирования доходов и расходов бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и основы их разграничения между звеньями бюджет-

ной системы; 

 порядок определения дефицита бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации и источников его финансирования; 

 особенности правового положения казенных, бюджетных и автономных 

учреждений; 

 порядок формирования государственного (муниципального) задания и опре-

деления размеров субсидий, выделяемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 формы и условия предоставления межбюджетных трансфертов из федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюдже-

тов; 

 порядок составления, рассмотрения и утверждения бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 основы исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи; 

 процедуры исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции по доходам и расходам; 

 порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации; 

 действующие нормативные правовые акты, регулирующие порядок плани-

рования и финансирования деятельности государственных и муниципальных 

учреждений; 

 типы государственных и муниципальных учреждений и порядок их деятель-

ности; 

 методику расчета основных показателей деятельности государственных и 
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муниципальных учреждений; 

 порядок установления и применения систем оплаты труда работников госу-

дарственных и муниципальных учреждений; 

 методику определения расходов на оплату труда и других затрат на содер-

жание учреждений; 

 порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных 

учреждений; 

 порядок составления, утверждения и ведения плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

 особенности составления закупочной документации, методы определения и 

обоснования начальных (максимальных) цен контракта и порядок организа-

ции проведения закупок; 

 законодательство и иные нормативные правовые акты о налогах, сборах и 

страховых взносах; 

 нормативные правовые акты, определяющие порядок исчисления и уплаты 

налоговых и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области организа-

ции налогового контроля; 

 порядок формирования налоговой базы для исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов; 

 элементы налогообложения, источники уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов; 

 порядок формирования базы для расчетов страховых взносов в бюджеты 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

 ставки налогов и сборов, тарифы страховых взносов; 

 налоговые льготы, используемые при определении налоговой базы и исчис-

лении налогов и сборов; 

 порядок исчисления и перечисления в бюджет налогов, сборов и страховых 

взносов и сроки их уплаты; 

 порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов, сбо-

ров, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации; 

 порядок формирования и представления налоговой отчетности; 

 порядок формирования и представления отчетности по уплате страховых 

взносов; 

 порядок проведения налогового контроля в форме налогового мониторинга; 
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 коды бюджетной классификации для определенных налогов, сборов и стра-

ховых взносов, а также пеней и штрафов; 

 порядок заполнения налоговых деклараций и расчетов и сроки их представ-

ления; 

 методику расчетов пеней и штрафов; 

 процедуру проведения мониторинга уплаченных налогов, сборов, страховых 

взносов и других обязательных платежей в бюджет бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и во внебюджетные фонды; 

 содержание, основные элементы и систему организации налогового кон-

троля; 

 порядок проведения налогового контроля и меры ответственности за совер-

шение налоговых правонарушений; 

 методику проведения камеральных и выездных налоговых проверок; 

 виды программного обеспечения, используемого при осуществлении расче-

тов по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

 нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность ор-

ганизаций; 

 основные положения законодательства Российской Федерации и норматив-

ные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок; 

 сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государ-

ства; 

 принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

 характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптими-

зации структуры капитала; 

 характеристику доходов и расходов организации; 

 сущность и виды прибыли организации; 

 систему показателей рентабельности; 

 сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эф-

фективности инвестиционных проектов; 

 формы и методы анализа финансово-хозяйственной деятельности; 

 методологию финансового планирования деятельности организации; 

 особенности проведения закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц; 

 способы снижения (предотвращения) финансовых рисков; 

 принципы и технологию организации безналичных расчетов; 

 виды кредитования деятельности организации, принципы использования 
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кредитных ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кре-

дита; 

 принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных 

внебюджетных фондов; 

 экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности за-

ключения договоров страхования; 

 теорию и практику применения методов, приемов и процедур последующего 

контроля; 

 информационные технологии в профессиональной деятельности 

 нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые поло-

жения и финансовую деятельность объектов финансового контроля; 

 нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, осу-

ществляющих финансовый контроль; 

 требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

 структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих финан-

совый контроль, порядок их взаимодействия; 

 особенности организации и проведения контрольных мероприятий орга-

нами, осуществляющими финансовый контроль; 

 методики проведения экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля; 

 состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности объектов 

финансового контроля; 

 методы проверки хозяйственных операций; 

 методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 

 значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля; 

 порядок использования государственной (муниципальной) собственности; 

 основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по испол-

нению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 основные контрольные мероприятия при осуществлении закупок для госу-

дарственных (муниципальных) нужд; 

уметь:  

 использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные пра-

вовые акты в своей профессиональной деятельности; 

 проводить мониторинг исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации, бюджетных смет и планов бюджетных и автономных учре-

ждений; 
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 применять бюджетную классификацию Российской Федерации в професси-

ональной деятельности; 

 составлять сводные перечни главных распорядителей (распорядителей) и 

получателей бюджетных средств, главных администраторов и администрато-

ров доходов бюджета и источников финансирования дефицита бюджета; 

 формировать государственные (муниципальные) задания для государствен-

ных (муниципальных) учреждений с использованием базовых и ведомствен-

ных перечней государственных (муниципального) услуг и работ и определять 

размеры субсидий; 

 формировать реестры расходных обязательств муниципального образова-

ния; 

 проектировать предельные объемы бюджетных средств по главным распо-

рядителям (распорядителям) средств бюджетов, государственным и муници-

пальным учреждениям; 

 проводить мониторинг целевых программ, финансируемых из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

 определять дефицит бюджета и источники его финансирования; 

 составлять сводную бюджетную роспись; 

 оформлять платежные документы (электронные заявки на кассовые расходы 

и платежные поручения) для проведения кассовых выплат; 

 проводить проверку платежных документов получателя бюджетных 

средств, представленных для проведения кассовых выплат; 

 руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, регу-

лирующими порядок планирования и финансирования деятельности государ-

ственных и муниципальных учреждений; 

 рассчитывать основные показатели деятельности бюджетных и автономных 

учреждений; 

 исчислять расходы на оплату труда работников государственных и муници-

пальных учреждений; 

 использовать утвержденные методики определения расходов на содержание 

бюджетных и автономных учреждений; 

 составлять бюджетные сметы казенных учреждений; 

 составлять планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и ав-

тономных учреждений; 

 производить расчеты потребностей для осуществления закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд; 

 обобщать и анализировать информацию о ценах на товары, работы, услуги 

в сфере закупок; 
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 описывать объект закупки и обосновывать начальную (максимальную) цену 

закупки; 

 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

сфере закупок; 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах о 

налогах, сборах и страховых взносах; 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок исчисления и уплаты налогов, сборов и страховых 

взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

 ориентироваться в законодательных и иных нормативных правовых актах, 

определяющих порядок организации налогового контроля; 

 определять налоговую базу и рассчитывать налоги, сборы и страховые 

взносы, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 применять налоговые льготы; 

 определять источники уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 

 формировать налоговую отчетность; 

 формировать учетную политику для целей налогообложения; 

 рассчитывать страховые взносы в бюджеты государственных внебюджет-

ных фондов Российской Федерации; 

 организовывать оптимальное ведение налогового учета; 

 осуществлять контроль за своевременностью и полнотой уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов в форме налогового мониторинга; 

 применять положения международных договоров об устранении двойного 

налогообложения; 

 определять режимы налогообложения; 

 определять элементы налогообложения; 

 оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм 

налогов, сборов и страховых взносов; 

 заполнять платежные поручения по перечислению налогов, сборов и страхо-

вых 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 страхо-

вых взносов; 

 заполнять налоговую декларацию и рассчитывать налоги, проводить мони-

торинг уплаченных налогов, сборов и страховых взносов в бюджет бюджетной 
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системы Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

 выполнять контрольные процедуры в целях обеспечения соблюдения зако-

нодательства о налогах, сборах и страховых взносах; 

 оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и эффек-

тивность использования активов организации правовой и нормативной базе в 

области налогообложения; 

 оценивать правильность проведения и учета финансово-хозяйственных опе-

раций; 

 вырабатывать по результатам внутреннего контроля эффективные рекомен-

дации по устранению выявленных нарушений налогового законодательства; 

 использовать программное обеспечение в налоговых расчетах; 

 использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую дея-

тельность организаций; 

 участвовать в разработке финансовой политики организации; 

 осуществлять поиск источников финансирования деятельности организа-

ции; 

 определять цену капитала организации, оценивать эффективность использо-

вания отдельных его элементов; 

 определять потребность в оборотных средствах, проводить мероприятия по 

ускорению оборачиваемости оборотных средств; 

 определять показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать инве-

стиционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных про-

ектов; 

 анализировать финансово-хозяйственную деятельность организаций; 

 осуществлять финансовое планирование деятельности организаций; 

 обеспечивать подготовку и реализовывать мероприятия по снижению 

(предотвращению) финансовых рисков; 

 осуществлять организацию и выполнение финансовых расчетов; 

 определять необходимость использования кредитных ресурсов, осуществ-

лять технико-экономическое обоснование кредита; 

 использовать средства государственной (муниципальной) финансовой под-

держки по целевому назначению, анализировать эффективность их использо-

вания; 

 обеспечивать организацию страхования финансово-хозяйственной деятель-

ности, оценивать варианты условий страхования; 

 разрабатывать закупочную документацию; 
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 обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, стати-

стически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы; 

 осуществлять проверку необходимой документации для проведения заку-

почной процедуры; 

 проверять необходимую документацию для заключения контрактов; 

 осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

сфере закупок; 

 использовать информационные технологии в процессе формирования и ис-

пользования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых 

операций. 

 осуществлять контроль за формированием и использованием средств бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 использовать методы экономического анализа; 

 применять программное обеспечение при организации и осуществлении фи-

нансового контроля; 

 проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объ-

ектов финансового контроля в соответствии с видом и программой контроль-

ного мероприятия; 

 осуществлять предварительный и текущий контроль за операциями по ис-

полнению бюджетов; 

 применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-хо-

зяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

 проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организа-

ций; 

 оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем со-

ставления актов и справок; 

 осуществлять контроль за реализацией материалов проведенных ревизий и 

проверок; 

 подготавливать рекомендации, направленные на повышение эффективности 

использования средств бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции; 

 проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений законодательства Российской Федерации в сфере финансов; 

 проверять необходимую документацию для проведения закупочной проце-

дуры и заключения контрактов; 

 осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при про-

ведении закупочных процедур. 
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1.4. Результаты производственной практики (преддипломной) 

Результатом производственной практики (преддипломной) является:  

 освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование компетенции 

ОК 01   Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам     

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности   

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие   

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05   Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культур-

ного контекста 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере 

 освоение профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование компетенции 

ПК 1.1.  Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

ПК 1.2.  Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федера-

ции 

ПК 1.3.  Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

ПК 1.4.  Составлять плановые документы государственных и муниципальных учрежде-

ний и обоснования к ним 

ПК 1.5.  Обеспечивать осуществление закупок для государственных и муниципальных 

нужд 

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

их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате 

налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

ПК 2.3.  Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового монито-

ринга 

ПК 3.1.  Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ре-

сурсами организации 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации 

ПК 3.3  Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению 

ПК 3.4.  Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и местного самоуправления 
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ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по осу-

ществлению закупок для корпоративных нужд 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 

рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность 

контрольных процедур 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль хозяй-

ственной деятельности объектов финансового контроля 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта фи-

нансового контроля 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

2.1. Программа производственной практики (преддипломной)  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Объем времени, отведенный 

на практику (в неделях, часах) 
Сроки проведения 

ОК 01– ОК О11, 

ПК 1.1–1.5. 

ПК 2.1–2.3. 

ПК 3.1–3.5.  

ПК 4.1–4.4. 

4 недели 

144 часа 

Согласно календарному графику 

учебного процесса на соответ-

ствующий учебный год 

2.2. План проведения практики с указанием перечня компетенций и эта-

пов их формирования 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы  

текущего  

контроля 

1. Подготови-

тельный 

этап 

Ознакомление с про-

граммой практики, 

разработка индивиду-

ального задания, посе-

щение организацион-

ного собрания по во-

просам практики 

4 ОК 01 – ОК 11, 

ПК 1.1 – 1.5,  

ПК 2.1 – 2.3, 

ПК 3.1 – 3.5,  

ПК 4.1 – 4.4 

План прохож-

дения прак-

тики 

Инструктаж по тех-

нике безопасности, 

охране труда, пожар-

ной безопасности. Ин-

структаж по использо-

ванию информации 

4 ОК 02, ОК 05,  

ОК 10, 

ПК 1.1 – 1.5,  

ПК 2.1 – 2.3, 

ПК 3.1 – 3.5,  

ПК 4.1 – 4.4 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

Ознакомление с долж-

ностными инструкци-

ями и формирование 

представлений о про-

фессиональной дея-

тельности 

8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, 0К 10, 

0К11, 

ПК 1.1 – 1.5,  

ПК 2.1 – 2.3, 

ПК 3.1 – 3.5,  

ПК 4.1 – 4.4 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы  

текущего  

контроля 

2. Этап непо-

сред-

ственно 

практики 

Ознакомление с ме-

стом практики, зна-

комство с руковод-

ством и коллективом 

сотрудников 

8 ОК 01, ОК 04, 

ПК 1.1 – 1.5,  

ПК 2.1 – 2.3, 

ПК 3.1 – 3.5,  

ПК 4.1 – 4.4 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

Выполнение заданий 

руководителя прак-

тики по составлению 

аналитических отче-

тов и справок о дости-

жении прогнозных ре-

зультатов деятельно-

сти объекта практики 

и затрат на их дости-

жение 

98 ОК 01 – ОК 11, 

ПК 1.1 – 1.5,  

ПК 2.1 – 2.3, 

ПК 3.1 – 3.5,  

ПК 4.1 – 4.4 

Заполненный 

дневник про-

хождения 

практики 

3. Завершаю-

щий анали-

тический 

этап 

Анализ проделанной 

работы, подготовка и 

утверждение отчета о 

практике 

18 ОК 01 – ОК 11, 

ПК 1.1 – 1.5,  

ПК 2.1 – 2.3, 

ПК 3.1 – 3.5,  

ПК 4.1 – 4.4 

Отчет по 

практике, 

представлен-

ный в виде 

макета тек-

стового мате-

риала ВКР 

Защита отчета по 

практике 

4 ОК 01 – ОК 11, 

ПК 1.1 – 1.5,  

ПК 2.1 – 2.3, 

ПК 3.1 – 3.5,  

ПК 4.1 – 4.4 

Дифференци-

рованный за-

чет 
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2.3. Содержание производственной практики (преддипломной)  

Код ПК 

Производственная практика (преддипломной) 

Наименование ПК Виды работ, обеспечивающих формирование ПК 

О
б

ъ
ем

 ч
а

со
в

 Формат 

практики с 

указанием 

базы прак-

тики 

У
р

о
в

е
н

ь
 о

св
о

е-

н
и

я
 

 

Показатели освоения ПК 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1.1 

  

  

 

Рассчитывать пока-

затели проектов 

бюджетов бюджет-

ной системы Рос-

сийской Федерации 

Анализ законодательных и нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджет-

ные правоотношения в Российской Феде-

рации 

9 

 

К
о
н

ц
ен

т
р
и

р
о
в
а
н

н
а
я

  

П
р
о
ф

и
л

ь
н

ы
е 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

  

2,3 

 

- Понимание соответствия основ 

бюджетных правоотношений зако-

нодательным и нормативным право-

вым актам. 

- Понимание соответствия основ ор-

ганизации бюджетной системы Рос-

сийской Федерации и принципов ее 

построения требованиям Бюджет-

ного кодекса Российской Федера-

ции. 

- Правильность разграничения бюд-

жетных полномочий между Россий-

ской Федерацией, субъектами Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ными образованиями. 

- Понимание соответствия порядка 

распределения доходов между уров-

нями бюджетной системы требова-

ниям Бюджетного и Налогового ко-

дексов. 

- Полнота и правильность составле-

ния расчетов по прогнозируемым 

доходным источникам. 

Анализ организации бюджетной системы, 

принципов ее построения 

Анализ состава и структуры доходов бюд-

жета: налоговые доходы, неналоговые до-

ходы, безвозмездные поступления 

Анализ распределения доходов между 

уровнями бюджетной системы требова-

ниям Бюджетного и Налогового кодексов 

Анализ состава и структуры расходов бюд-

жетов 

Анализ расчета распределения доходов, 

поступивших на территории муниципаль-

ного образования по бюджетам бюджет-

ной системы РФ 

Анализ расчета поступлений доходов в 

бюджет муниципального образования на 

планируемый год 
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Анализ порядка формирования государ-

ственного (муниципального) задания и 

определение размеров субсидий, выделяе-

мых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

- Понимание соответствия основ 

разграничения расходных обяза-

тельств между публично-право-

выми образованиями требованиям 

Бюджетного кодекса. 

- Правильность формирования госу-

дарственного (муниципального) за-

дания для государственных (муни-

ципальных) учреждений. 

- Правильность определения разме-

ров субсидий для бюджетных и ав-

тономных учреждений. 

- Правильность формирования ре-

естра расходных обязательств му-

ниципального образования. 

- Правильность составления расче-

тов по доходам и расходам бюджета 

муниципального образования в раз-

резе кодов бюджетной классифика-

ции Российской Федерации. 

Анализ сводной бюджетной росписи рай-

онного (городского) бюджета, порядка со-

ставления и утверждения 

Анализ оформления платежных докумен-

тов (электронные заявки на кассовые рас-

ходы и платежные поручения) для прове-

дения кассовых выплат 

 Анализ исполнения бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации. Про-

гноз кассовых поступлений в бюджет и 

кассовых выплат из бюджета  

ПК 1.2 

  

 

Обеспечивать ис-

полнение бюдже-

тов бюджетной си-

стемы Российской 

Федерации 

Анализ процедуры исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции по доходам.  

9 2,3 - Полнота и правильность составле-

ния сводной бюджетной росписи 

районного (городского) бюджета, 

порядок составления и утвержде-

ния. 

- Полнота и правильность составле-

ния кассового плана (прогноз кассо-

вых поступлений в бюджет и кассо-

вых выплат из бюджета). 

- Выполнение требований Феде-

рального казначейства при подго-

товке платежных документов для 

проведения кассовых выплат и на 

Анализ оформления документов по рас-

пределению поступлений между бюдже-

тами бюджетной системы, по перерасчету 

с плательщиками по суммам платежей, из-

лишне поступившим в бюджетную си-

стему и определение суммы поступлений в 

бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации за текущий операционный день 

Анализ оформления платежных докумен-

тов для проведения кассовых выплат полу-

чателя бюджетных средств 
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получение наличных денег из бюд-

жета муниципального образования. 

- Своевременность и правильность 

формирования и направления в 

Управление федерального казначей-

ства реестра расходных расписаний. 

- Полнота и правильность проведе-

ния процедуры исполнения бюдже-

тов по доходам, расходам и источ-

никам финансирования дефицита 

бюджета 

ПК 1.3

  

Осуществлять кон-

троль за соверше-

нием операций со 

средствами бюдже-

тов бюджетной си-

стемы Российской 

Федерации 

Анализ   законодательных и иных норма-

тивно- правовых актов, регулирующих де-

ятельность органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления по 

вопросам организации бюджетного про-

цесса, межбюджетных отношений, финан-

сово-экономического планирования 

9 2,3 - Полнота и правильность проверки 

документов, подтверждающих воз-

никновение денежных обязательств 

и служащих основанием для санк-

ционирования и финансирования 

расходов. 

- Полнота и точность проверки пла-

тежных документов получателя 

бюджетных средств, представлен-

ных для проведения кассовых вы-

плат. 

- Понимание соответствия ответ-

ственности за нарушение бюджет-

ного законодательства РФ требова-

ниям Бюджетного кодекса РФ. 

- Соблюдение требований Бюджет-

ного кодекса Российской Федера-

ции при применении мер принужде-

ния за нарушение бюджетного зако-

нодательства Российской Федера-

ции. 

Провести контроль за своевременным со-

вершением операций со средствами бюд-

жетов бюджетной системы Российской 

Федерации, их целевым и эффективным 

использованием 

Провести проверку платежных документов  

Анализ ответственности за нарушение 

бюджетного законодательства РФ требова-

ниям Бюджетного кодекса РФ. 
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ПК 1.4

  

Составлять плано-

вые документы гос-

ударственных и му-

ниципальных учре-

ждений и обоснова-

ния к ним 

Анализ формирования государственного 

(муниципального) задания для государ-

ственных (муниципальных) учреждений 

9 2,3 - Правильность и обоснованность 

расчета показателей государствен-

ного (муниципального) задания. 

- Правильность определения основ-

ных показателей деятельности ка-

зенных, бюджетных и автономных 

учреждений. 

- Правильность определения расхо-

дов на оплату труда в государствен-

ных (муниципальных) учрежде-

ниях. 

- Правильность определения расхо-

дов по видам расходов бюджетной 

сметы казенного учреждения. 

- Правильность определения показа-

телей по поступлениям и выплатам 

плана финансово-хозяйственной де-

ятельности бюджетных и автоном-

ных учреждений. 

- Полнота и точность анализа ис-

полнения смет казенных учрежде-

ний и планов финансово-хозяй-

ственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений. 

- Аргументированность выводов по 

результатам анализа. 

- Правильность составления, утвер-

ждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюд-

жетных и автономных учреждений 

Анализ основных плановых документов 

государственных (муниципальных) учре-

ждений: бюджетная смета казенного учре-

ждения, план финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетного или автоном-

ного учреждения. Порядок их составления, 

утверждения и ведения. 

Анализ общих принципов планирования 

расходов на оплату труда работников госу-

дарственных (муниципальных) учрежде-

ний. Состав выплат основному персоналу 

и руководящим работникам государствен-

ных (муниципальных) учреждений.  

Анализ плановых документов по оплате 

труда работников: тарификационный спи-

сок, штатное расписание. 

Анализ методики определения расходов на 

оплату труда и других затрат на содержа-

ние учреждений 

 Анализ порядка составления, утверждения 

и ведения бюджетных смет казенных учре-

ждений 

 Анализ порядка составления, утверждения 

и ведения плана финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных 

учреждений 

ПК 1.5

  

Обеспечивать фи-

нансово-экономи-

ческое сопровожде-

ние деятельности 

Ознакомиться с реестром государственных 

контрактов, реализуемых на территории 

соответствующего субъекта Российской 

Федерации 

9 2,3 - Правильность и обоснованность 

определения потребностей для осу-

ществления закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд. 
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по осуществлению 

закупок для госу-

дарственных и му-

ниципальных нужд 

Анализ основных положений законода-

тельства Российской Федерации и норма-

тивно-правовых актов, регулирующих дея-

тельность в сфере закупок 

- Полнота и точность анализа ин-

формации о ценах на товары, ра-

боты, услуги в сфере закупок. 

- Аргументированность выводов по 

результатам анализа. 

- Полнота и точность описания объ-

екта закупки и правильность обос-

нования начальной (максимальной) 

цены закупки. 

- Полнота и правильность проведе-

ния анализа особенностей составле-

ния закупочной документации, ме-

тодов определения и обоснования 

начальных (максимальных) цен 

контракта и порядка организации 

проведения закупок. 

 

Анализ особенностей составления заку-

почной документации, методов определе-

ния и обоснования начальных (максималь-

ных) цен контракта и порядка организации 

проведения закупок 

Проанализировать полномочия региональ-

ных органов исполнительной власти в 

сфере закупок 

Анализ расчета потребностей для осу-

ществления закупок для государственных 

и муниципальных нужд 

Обобщить и проанализировать информа-

цию о ценах на товары, работы, услуги в 

сфере закупок 

 

ПК 2.1 Определять налого-

вую базу, суммы 

налогов, сборов, 

страховых взносов, 

сроки их уплаты и 

сроки представле-

ния налоговых де-

клараций и расче-

тов 

 

Анализ законодательства и иных норма-

тивно-правовых актов о налогах, сборах и 

страховых взносах 

9 2,3 - Соблюдение требований норма-

тивных правовых актов в процессе 

определения налоговой базы, 

суммы налогов, сборов, страховых 

взносов, соблюдение сроков их 

уплаты и представления налоговых 

деклараций и расчетов. 

-  Осуществление проверки знаний 

в определении основных элементов 

налогообложения в целях расчета 

налоговой базы, суммы налогов, 

базы для начисления страховых 

Осуществить мониторинг поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) в сфере заку-

пок порядок формирования налоговой 

базы для исчисления и уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов 

 Анализ объекта закупки и начальной (мак-

симальной) цены закупки, 

состава налоговой отчетности и бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, предостав-

ляемой в налоговые органы 
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Анализ объекта закупки и начальную (мак-

симальную) цену закупки, 

 начисления и перечисления сумм налогов, 

сборов и страховых взносов 

взносов, соблюдения сроков уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов.   

- Осуществление проверки обосно-

ванности применения налоговых 

льгот при наличии на то оснований. 

- Осуществление проверки владения 

методикой исчисления налога, 

сбора, страховых взносов за налого-

вый или отчетный период, страхо-

вых взносов за расчетный период. 

Анализ исчисления и уплаты налога на до-

бавленную стоимость, налога на прибыль 

организаций, налога на имущество органи-

заций, транспортного налога в части 

уплаты налога организациями, земельного 

налога и других налогов, и сборов и поря-

док проведения камеральных проверок 

Проанализировать налоговую отчетность в 

части своевременного и полного поступле-

ния налогов и сборов в бюджетную си-

стему Российской Федерации, рассмотреть 

осуществление расчетов с бюджетом по 

налогам, сборам, страховым взносам (Кар-

точка «РСБ») 

Анализ исчисления и уплаты налога на до-

ходы физических лиц (НДФЛ), налога на 

имущество физических лиц, транспорт-

ного налога, земельного налога и других 

налогов, и сборов и порядок проведения 

камеральных проверок. 

Анализ исчисления страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

ПК 2.2 Обеспечивать свое-

временное и пол-

ное выполнение 

обязательств по 

уплате налогов, 

сборов и других 

Анализ определения суммы недоимки и 

выставлению требования по уплате налога, 

сбора, страховых взносов.  

9 2,3 - Осуществление проверки владе-

ния методикой исчисления налога, 

сбора, страховых взносов за налого-

вый или отчетный период, страхо-

вых взносов за расчетный период. 
Анализ оформления поручения на списа-

ние и перечисление денежных средств со 

счетов налогоплательщика (плательщика 

сбора, плательщика страховых взносов, 



 

24 

 

обязательных пла-

тежей в бюджеты 

бюджетной си-

стемы Российской 

Федерации 

налогового агента) в бюджетную систему 

Российской Федерации 

- Осуществление проверки знаний 

порядка заполнения налоговых де-

клараций, платежных поручений   

по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов.  

- Осуществление проверки правиль-

ности отражения обязательных рек-

визитов налога, сбора, страховых 

взносов в расчетно-платежных до-

кументах, связанных с перечисле-

нием сумм налогов, сборов, страхо-

вых взносов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

Осуществить проверку правильности отра-

жения обязательных реквизитов налога, 

сбора, страховых взносов в расчетно-пла-

тежных документах, связанных с перечис-

лением сумм налогов, сборов, страховых 

взносов в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

ПК 2.3 Осуществлять 

налоговый кон-

троль, в том числе 

в форме налогового 

мониторинга 

Провести мониторинг уплаченных нало-

гов, сборов и страховых взносов в бюд-

жеты бюджетной системы Российской Фе-

дерации 

9 2,3 - Соблюдение налогового законода-

тельства в целях своевременности и 

правильности исчисления и уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов 

в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и во вне-

бюджетные фонды. 

- Осуществление проверки знаний 

налогового законодательства в ча-

сти выявления налогового правона-

рушения и определения меры ответ-

ственности налогоплательщика за 

совершение налогового правонару-

шения и применения штрафных 

санкций 

Анализ методики проведения камеральных 

и выездных налоговых проверок 

Анализ эффективности использования ак-

тивов организации  

Анализ проведения налогового контроля и 

мер ответственности за совершение нало-

говых правонарушений 

Выполнить контрольные процедуры в це-

лях обеспечения соблюдения законода-

тельства о налогах, сборах и страховых 

взносах 

ПК 3.1 Планировать и осу-

ществлять меро-

приятия по управ-

Анализ нормативных правовых актов, ре-

гулирующих финансовую деятельность ор-

ганизаций 

9 2,3 - Соблюдение требований норма-

тивных правовых актов в процессе 

управления финансовыми ресур-

сами организации. Анализ инвестиционной политики органи-

зации, инвестиционных проектов.  

http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
http://ivo.garant.ru/document?id=10800200&sub=1
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лению финансо-

выми ресурсами 

организации 

Анализ финансово-хозяйственной деятель-

ность организаций 

- Рациональность выбора источни-

ков финансирования деятельности 

организации  

- Полнота и точность анализа фи-

нансовых результатов деятельности 

организации  

- Правильность определения капи-

тала организации, обоснованность 

оценки эффективности его исполь-

зования  

-Точность и полнота определения 

потребности в оборотных сред-

ствах, обоснованность разработан-

ных мероприятий по ускорению 

оборачиваемости оборотных 

средств 

- Соблюдение принципов формиро-

вания инвестиционной и инноваци-

онной политики организации и раз-

работки инвестиционных проектов, 

полнота и точность анализа эффек-

тивности инвестиционных проектов 

- Результативность использования 

информационных технологий в про-

цессе управления финансовыми ре-

сурсами организации. 

 Анализ капитала организации и его эле-

ментов, принципов оптимизации струк-

туры капитала 

ПК 3.2  Составлять финан-

совые планы орга-

низации  

 

Анализ составления оперативного финан-

сового планирования в организации 

9 2,3 - Владение методами финансового 

планирования и прогнозирования 

как инструмента управления финан-

сами организаций. 

- Полнота и правильность составле-

ния финансовых планов организа-

ции. 

- Результативность использования 

Анализ составления текущего финансо-

вого планирования в организации 

Анализ составления перспективного фи-

нансового плана организации 
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информационных технологий в про-

цессе составления оперативных, те-

кущих и перспективных финансо-

вых планов организации. 

ПК 3.3 Оценивать эффек-

тивность финан-

сово–хозяйствен-

ной деятельности 

организации, пла-

нировать и осу-

ществлять меро-

приятия по ее по-

вышению 

Анализ нормативных правовых актов в 

процессе разработки и осуществлении ме-

роприятий по повышению эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности 

организаций 

9 2,3 - Соблюдение требований норма-

тивных правовых актов в процессе 

разработки и осуществления меро-

приятий по повышению эффектив-

ности финансово-хозяйственной де-

ятельности организаций.  

- Обоснованность выбора форм и 

методов анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности организа-

ций. 

- Полнота и точность анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций. 

- Обоснованность разработанных 

мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

- Результативность использования 

информационных технологий в про-

цессе разработки и осуществления 

мероприятий по повышению эффек-

тивности финансово- хозяйственной 

деятельности организации. 

Анализ методов сравнения, средних вели-

чин, табличного, балансового метода 

Анализ методов цепных подстановок, абсо-

лютных и относительных разниц и других 

методов факторного анализа 

Анализ показателей фондоотдачи, фондо-

ёмкости, фондовооруженности, производи-

тельности труда. 

Анализ материалоемкости и трудоёмкости 

продукции. 

Анализ прибыли от реализации, показате-

лей рентабельности и себестоимости про-

дукции. 

ПК 3.4 Обеспечивать осу-

ществление финан-

совых взаимоотно-

шений с организа-

циями, органами 

государственной 

Анализ нормативных правовых актов в 

процессе осуществления внешних финан-

совых взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и мест-

ного самоуправления 

9 2,3 - Соблюдение требований норма-

тивных правовых актов в процессе 

осуществления внешних финансо-

вых взаимоотношений с организа-

циями, органами государственной 

власти и местного самоуправления Анализ кредитования деятельности орга-

низации 
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власти и местного 

самоуправления 

 

Анализ факторинга, как способа кредито-

вания деятельности организации 

- Обоснованность разработанных 

мероприятий по снижению (предот-

вращению) кредитных рисков. 

- Правильность выбора форм безна-

личных расчетов. 

- Обоснованность необходимости 

использования кредитных ресурсов, 

полнота и правильность составле-

ния технико-экономического обос-

нования кредита. 

- Обоснованность необходимости 

использования средств государ-

ственной (муниципальной) финан-

совой поддержки, соблюдение 

принципов использования средств 

бюджета и государственных вне-

бюджетных фондов, полнота и точ-

ность анализа эффективности их ис-

пользования. 

- Рациональность выбора вариантов 

условий страхования.  

- Результативность использования 

информационных технологий в про-

цессе осуществления финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления. 

Анализ кредитных и страховых рисков, 

возникающих в процессе финансово-хо-

зяйственной деятельности организации 

Анализ бюджетных средств, их место в 

процессе финансирования деятельности 

организаций 

Анализ управления финансовыми рисками 

в организации 

ПК 3.5 Обеспечивать фи-

нансово-экономи-

ческое сопровожде-

ние деятельности 

по осуществлению 

закупок для корпо-

ративных нужд 

Анализ нормативных правовых актов в 

процессе осуществления закупочной дея-

тельности 

9 2,3 - Соблюдение требований норма-

тивных правовых актов в процессе 

осуществления закупочной деятель-

ности; 

- Рациональность применения заку-

почных процедур для обеспечения 

Анализ единой информационной системы 

закупки товаров, работ, услуг 

Анализ сокращения расходов бюджета за 

счет применения конкурса 
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Сравнительный анализ расчета эффектив-

ности конкурса 

организации востребованными 

предметами и средствами труда 

- Правильность и точность оценки 

экономической эффективности раз-

мещения заказов на поставки това-

ров для корпоративных нужд 

Анализ экономической эффективности 

размещения заказов на поставки товаров 

для корпоративных нужд 

 

ПК 4.1

  

Разрабатывать план 

и программу прове-

дения контрольных 

мероприятий, 

оформлять резуль-

таты проведенных 

контрольных меро-

приятий, вырабаты-

вать рекомендации 

по устранению не-

достатков и рисков, 

оценивать эффек-

тивность контроль-

ных процедур 

Анализ нормативных и иных актов, регу-

лирующих организационно-правовые по-

ложения и финансовую деятельность объ-

ектов финансового контроля. 

9 2,3 - Соблюдение требований норма-

тивных и иных актов, регулирую-

щих организационно-правовые по-

ложения и финансовую деятель-

ность объектов финансового кон-

троля. 

- Полнота и точность анализа доку-

ментов и отбор существенной ин-

формации, подлежащей проверке. 

- Правильность и точность оформ-

ления результатов проведенных 

контрольных мероприятий путем 

составления актов и справок 

- Осуществление процедуры тести-

рования и оценки рисков: определе-

ние рисков бизнес-процессов иссле-

дуемой организации и их идентифи-

кация 

 

Провести аналитические процедуры, поз-

воляющие выявить наиболее значимые ас-

пекты контроля: 

- экспресс-анализ показателей бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

- анализ ликвидности и платежеспособно-

сти организации с целью определения со-

блюдения принципа непрерывности дея-

тельности компании; 

- анализ структуры собственного капитала 

Анализ документов и отбор существенной 

информации, подлежащей проверке 

Анализ отчета по результатам контроль-

ного мероприятия, ревизии 

ПК 4.2 Осуществлять 

предварительный, 

текущий и последу-

ющий контроль хо-

зяйственной дея-

тельности объектов 

финансового кон-

троля 

Анализ нормативных и иных актов, регла-

ментирующих деятельность органов, осу-

ществляющих финансовый контроль 

9 

  

2,3 - Полнота и точность применения 

различных методов и приемов 

контроля и анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля; 

- Правильность и точность 

проведения внутреннего контроля и 

Анализ методов и специальных методиче-

ских приемов документальной проверки: 

исследование документов (доброкаче-

ственные и недоброкачественные доку-

менты и их признаки), информационное 
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моделирование и иные формы докумен-

тальных методов 

аудита с учетом особенностей 

организации 

- Правильность и точность 

осуществления контроля за 

реализацией полученных 

результатов по материалам 

проведенных ревизий и проверок 

- Правильность и точность 

проведения мероприятий по 

предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений 

законодательства Российской 

Федерации в сфере финансов 

Анализ расчетно-аналитических методов: 

экономический анализ (в том числе анали-

тические процедуры), статистические рас-

четы и экономико-математические методы 

Анализ методов и специальных методиче-

ских приемов фактической проверки: ин-

вентаризация, визуальные наблюдения и 

экспертные оценки 

Анализ мероприятий по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений зако-

нодательства Российской Федерации в 

сфере финансов 

ПК 4.3

  

 

Участвовать в ре-

визии финансово-

хозяйственной дея-

тельности объекта 

финансового кон-

троля 

Анализ нормативных и иных актов, регу-

лирующих организационно-правовые по-

ложения и финансовую деятельность объ-

ектов финансового контроля 

9 

  

2,3 - Правильность применения норма-

тивных и иных актов, регулирую-

щих организационно-правовые по-

ложения и финансовую деятель-

ность объектов финансового кон-

троля. 

- Правильность выбора методов 

проверки хозяйственных операций; 

методов контроля сохранности то-

варно-материальных ценностей. 

- Правильность и точность проведе-

ния проверки, ревизии финансово-

хозяйственной деятельности объек-

тов финансового контроля в соот-

ветствии с видом и программой 

контрольного мероприятия; 

Анализ методов проверки хозяйственных 

операций, методы контроля сохранности 

товарно-материальных ценностей 

Провести аналитические процедуры, поз-

воляющие выявить наиболее значимые ас-

пекты контроля: 

- экспресс-анализ показателей бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности; 

- анализ ликвидности и платежеспособно-

сти организации с целью определения со-

блюдения принципа непрерывности дея-

тельности компании; 

- анализ структуры собственного капитала 
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Анализ плана и программы контрольного 

мероприятия 

- Правильность и точность исполь-

зования методов проверки хозяй-

ственных операций, методов кон-

троля сохранности товарно-матери-

альных ценностей 

- Правильность и точность проведе-

ния аналитических процедур, позво-

ляющих выявить наиболее значи-

мые аспекты контроля 

ПК 4.4

  

Обеспечивать со-

блюдение требова-

ний законодатель-

ства в сфере заку-

пок для государ-

ственных и муни-

ципальных нужд 

 

Анализ необходимой документации для 

проведения закупочной процедуры и за-

ключения контракта 

9 

  

2,3 - Правильность и точность 

проверки необходимой 

документации для проведения 

закупочной процедуры и 

заключения контракта 

- Осуществлять проверку соблюде-

ния требований законодательства 

при проведении закупочных проце-

дур. 

- Правильность применения требо-

вания законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих дея-

тельность в сфере закупок. 

- Правильность и точность проведе-

ния мероприятий по предупрежде-

нию, выявлению пресечению нару-

шений законодательства Россий-

ской Федерации в сфере закупок 

для государственных и муници-

пальных нужд. 

Анализ требования законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятель-

ность в сфере закупок 

 Анализ мероприятий по предупреждению, 

выявлению пресечению нарушений зако-

нодательства Российской Федерации в 

сфере закупок для государственных и му-

ниципальных нужд 
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3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1. Организация и порядок проведения производственной практики 

(преддипломной) 

3.1.1. Обучающиеся направляются к месту прохождения практики в соответ-

ствии с договором (Приложение 1), заключенным между Колледжем и про-

фильной организацией. 

3.1.2. Непосредственное руководство производственной практикой (предди-

пломной) обучающихся осуществляют руководители практики от Колледжа и 

от профильной организации, где обучающийся проходит практику. Руководи-

тели практики обеспечивают условия для выполнения обучающимися про-

граммы практики и индивидуального задания, контролируют ведение днев-

ника и составление отчета. По окончании практики ими проверяются дневник, 

отчет по практике, аттестационный лист и оценивается работа обучающегося. 

3.1.3. Продолжительность рабочей недели   обучающихся при прохождении 

практики в профильных организациях не должна превышать 36 академических 

часов. 

3.1.4. В период прохождения практики на обучающихся распространяются 

правила охраны труда, пожарной безопасности и правила внутреннего трудо-

вого распорядка, а также другие локальные нормативные акты, действующие 

в профильной организации, с которыми они должны быть ознакомлены в уста-

новленном в профильной организации порядке. 

3.1.5. Для направления обучающихся на практику оформляются следующие 

документы:  

 Приказ Колледжа «О направлении студентов на практику» (Приложение 2). 

Проект приказа готовит специалист учебно-методического отдела. Срок 

оформления приказа – не позднее 2-х недель до начала практики; 

 Письмо на имя руководителя профильной организации с приложением 

списка обучающихся направляемых на практику. Письмо готовится на офици-

альном бланке Колледжа и подписывается директором Колледжа. 

3.1.6. До начала практики проводится организационное собрание, где обучаю-

щихся информируют: о целях и задачах практики; о сроках проведения прак-

тики; о распределении по базам практики; о регламенте работы с руководите-

лем практики от Колледжа; о программе практики; о порядке оформления 

дневника по практике; о дате, времени и месте защиты отчета по практике, 

представляемого каждым обучающимся в конце периода практики. 

3.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики 
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На производственную практику (преддипломную) допускаются студенты, 

полностью выполнившие учебный план и не имеющие задолженности по тео-

ретическому курсу (МДК) профессиональных модулей. 

Для прохождения производственной практики (преддипломной) в сроки, уста-

новленные учебным планом и календарным графиком, студентам выдаются 

следующие документы: 

 дневник практиканта; 

 аттестационный лист; 

 индивидуальное задание. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1. Заместитель директора по учебно-методической работе:  

 назначает руководителей практики от Колледжа из числа педагогических 

работников Колледжа;  

 осуществляет учебно-методическое руководство производственной 

практикой (преддипломной), обеспечивает контроль за её организацией и 

проведением;  

 контролирует актуализацию рабочей программы производственной 

практики (преддипломной); организует и утверждает график консультаций 

педагогических работников – руководителей практики;  

 утверждает состав комиссий и график защиты результатов практики 

(зачета). Дата и время зачета устанавливаются в соответствии с календарными 

графиками учебного процесса Колледжа по соответствующим формам 

обучения. 

4.2. Руководитель практики обучающегося от Колледжа: 

 составляет рабочий план проведения производственной практики (предди-

пломной);  

 разрабатывает индивидуальные задания и аттестационные листы для 

обучающихся;  

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации;  

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ППССЗ , в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности;  

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 
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квалификационной работе в ходе производственной практики (преддиплом-

ной);  

 оценивает результаты прохождения производственной (преддипломной) 

практики обучающимися. 

4.3. Руководитель практики от профильной организации:  

 согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые резуль-

таты производственной практики (преддипломной);  

 предоставляет рабочие места обучающимся;  

 обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, от-

вечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;  

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также прави-

лами внутреннего трудового распорядка;  

 по окончании практики заполняет аттестационные листы и дает характери-

стику обучающимся. 

4.4. Методические рекомендации студенту 

Для прохождения производственной практики (преддипломной) в сроки, уста-

новленные учебным планом и графиком, студентам выдаются следующие до-

кументы: 

 дневник практиканта; 

 аттестационный лист; 

 индивидуальное задание на преддипломную практику. 

Студенты, направленные на практику, обязаны: 

  приступить к практике своевременно; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 соблюдать правила внутреннего распорядка организаций, предприятий и 

учреждений, в которых они проходят практику (в случае пропуска предста-

вить подтверждающий уважительные причины пропуска документ, который 

приобщается к отчету); 

 выполнять все указания руководителя практики точно и своевременно; 

 постоянно иметь дневник практики на рабочем месте и предъявлять его для 

проверки ответственным лицом; 

  ежедневно вести дневник практики с указанием всех выполняемых поруче-

ний и проводимых действий. По окончании практики дневник практики заве-

ряется печатью организации, где студент проходил практику; 
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 полностью выполнять задания в соответствии с программой практики и пла-

ном-графиком прохождения практики, а также индивидуальные задания от ру-

ководителя практики от Колледжа, согласованное с руководителем практики 

от профильной организации; 

  представить письменный отчет о прохождении практики с приложением к 

нему необходимых материалов и дневника. Отчет о практике должен содер-

жать сведения о конкретно выполненной студентом работе, а также краткое 

описание его деятельности, выводы и предложения; 

– представить отзыв, подписанный непосредственным руководителем прак-

тики от организации и отзыв руководителя практики, отраженный в дневнике 

практики. 

4.5. Примерный перечень индивидуальных заданий по производствен-

ной практике (преддипломной) 

Индивидуальное задание на преддипломную практику связано с темой вы-

пускной квалификационной работой и характером предполагаемой деятельно-

сти.  

Сбор необходимых материалов для выполнения аналитической части (т.е. вто-

рой главы) ВКР в соответствии с выбранной темой дипломной работы. 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам пред-

дипломной практики: 

1. Обоснование актуальности выбранной темы диплома на практике. 

2. Определение объекта и предмета, цели и задачи исследования. 

3. Описание методов (методики) проведения исследования: 

 описание процесса исследования; 

 формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

4. Анализ и сравнительная оценка методов решения задачи, обозначенной как 

цель преддипломной практики. 

5. Обоснование выбора наиболее предпочтительного метода решения постав-

ленных задач, с учетом специфики. 

4.6. Формы отчетности по производственной практике (преддипломной) 

В период прохождения практики студент ведет дневник практики. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет по практике. 

Отчет о прохождении практики является документом, на основании которого 

оценивается уровень знаний и навыков, полученных студентом за время про-

хождения практики. 

Требования к оформлению отчета. 

1. Общий объем работы не должен превышать 20 листов стандартного фор-

мата А4. 
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2. Отчет по практике должен быть пронумерован на всех страницах (кроме 

титульного листа и приложений). 

3. Текст работы печатается черным шрифтом формата Times New Roman 14 

кеглем. Между строчками задается полуторный интервал. 

4. Отступ с новой строки должен равняться 1,25 пт. 

5. У каждого раздела должно быть свое название. Новый раздел начинается 

с новой строки. 

6. До начала создания документа установите приемлемые отступы страницы: 

по левому полю 30 мм, по правому полю 20 мм, сверху и снизу отступ 20 мм. 

Структура отчета по практике: 

 титульный лист; 

 введение; 

 основная часть с описанием проделанной работы (в соответствии с индиви-

дуальным заданием); 

 заключение; 

 библиографический список или список литературы; 

 приложения. 

 Введение 

Во введении указываются сроки прохождения практики, наименование орга-

низации, где студент проходил практику, подразделение, выполняемая работа. 

Руководитель практики от организации осуществляет анализ фактических ма-

териалов, полученных в процессе прохождения практики. Формулируются 

цель и задачи, которые практикант ставит и решает в ходе выполнения инди-

видуального задания. 

Основная часть отчета 

Основная часть отчета по практике может состоять из двух или трех разделов 

в соответствии с поставленными задачами. Изложение материала должно быть 

последовательным. 

 В первом разделе дается краткая характеристика организации, цели и задачи 

организации, правила делопроизводства, принципы организации и основные 

направления деятельности, обязанности и функции основных структурных 

подразделений и должностных лиц, нормативные документы, регламентиру-

ющие деятельность организации (нормативные правовые акты, учредитель-

ные документы, положения о структурных подразделениях, должностные ин-

струкции). 

 Во втором разделе анализируются все собранные в ходе исследования мате-

риалы: 
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– содержание выполненной студентом работы (в соответствии с индивидуаль-

ным заданием) при прохождении практики, выводы о том, в какой мере прак-

тика способствовала закреплению и углублению теоретических знаний, при-

обретению практических навыков; 

– какие трудности возникли при прохождении практики; 

– недостатки и упущения, имевшие место при прохождении практики, в чем 

конкретно они выражались; 

– другие сведения, отражающие прохождение практики студентом. 

Заключение 

В заключении подводятся итоги практики. Дается анализ наиболее сложных и 

характерных вопросов, изученных в этот период, по возможности формулиру-

ются предложения по их разрешению. 

Список используемых источников: 

 нормативные документы;  

 учебные и научные издания; 

 периодические издания; 

 электронные ресурсы. 

Приложения 

К отчету должны быть приложены документы, над которыми работал студент 

(если размещение этих документов не составляет коммерческую или государ-

ственную тайну), документы, которые были использованы в качестве образцов 

в работе.  

Аттестация по итогам практики проводится с учетом (или на основании) ре-

зультатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующей 

организации, в которой студент проходил практику. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положи-

тельного аттестационного листа по практике руководителей практики от орга-

низации и образовательной организации об уровне освоения профессиональ-

ных компетенций; наличия положительной характеристики организации на 

обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций в пе-

риод прохождения практики; полноты и своевременности представления днев-

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

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВА-

ЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

5.1. Особый порядок организации практики для обучающихся инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья регламентируется Положением об 

особом порядке организации практики для студентов инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися по образователь-
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ным программам автономной некоммерческой организации профессиональ-

ного образования «Московский областной гуманитарно-социальный кол-

ледж». 

5.2. Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Выбор мест прохожде-

ния практик для данных обучающихся производится с учетом требований их 

доступности и рекомендаций медико-социальной экспертизы, а также индиви-

дуальной программе реабилитации инвалида относительно рекомендованных 

условий и видов труда.  

5.3. При направлении на практику данной категории обучающихся в органи-

зации (предприятия) Колледж согласовывает с организацией (предприятием) 

условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы, 

а также индивидуальной программе реабилитации инвалида. При необходи-

мости для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие ме-

ста в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессиональ-

ного вида деятельности и характера труда, выполняемых обучающимся трудо-

вых функций. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результаты производственной практики (преддипломной) подводятся в форме 

зачета, который носит дифференцированный характер и принимается на засе-

дании комиссии в установленные сроки в соответствии с графиком защиты 

практики. Состав комиссии назначается заместителем директора по учебно-

методической работе не менее чем из двух человек с обязательным участием 

в ее составе руководителя практики от Колледжа и руководителя практики от 

профильной организации. 

Оценочные средства представляются в Фонде оценочных для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по практике, который оформляется в 

виде приложения к рабочей программе производственной практики (предди-

пломной).  

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

7.1. Контроль и оценка результатов освоения производственной прак-

тики (преддипломной)  

Результаты 

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы  

отчетности 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 
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ПК 1.1   

Рассчитывать 

показатели про-

ектов бюджетов 

бюджетной си-

стемы Россий-

ской Федерации 

  

 

  

- Понимание соответствия основ 

бюджетных правоотношений зако-

нодательным и нормативным пра-

вовым актам. 

- Понимание соответствия основ 

организации бюджетной системы 

Российской Федерации и принци-

пов ее построения требованиям 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

- Правильность разграничения бюд-

жетных полномочий между Россий-

ской Федерацией, субъектами Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ными образованиями. 

- Понимание соответствия порядка 

распределения доходов между 

уровнями бюджетной системы тре-

бованиям Бюджетного и Налого-

вого кодексов. 

- Полнота и правильность составле-

ния расчетов по прогнозируемым 

доходным источникам. 

- Понимание соответствия основ 

разграничения расходных обяза-

тельств между публично-право-

выми образованиями требованиям 

Бюджетного кодекса. 

- Правильность формирования госу-

дарственного (муниципального) за-

дания для государственных (муни-

ципальных) учреждений. 

- Правильность определения разме-

ров субсидий для бюджетных и ав-

тономных учреждений. 

- Правильность формирования ре-

естра расходных обязательств му-

ниципального образования. 

- Правильность составления расче-

тов по доходам и расходам бюд-

жета муниципального образования 

в разрезе кодов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации. 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ПК 1.2  

Обеспечивать 

исполнение бюд-

жетов бюджет-

ной системы 

Российской Фе-

дерации 

- Полнота и правильность составле-

ния сводной бюджетной росписи 

районного (городского) бюджета, 

порядок составления и утвержде-

ния. 

- Полнота и правильность составле-

ния кассового плана (прогноз кассо-

вых поступлений в бюджет и кассо-

вых выплат из бюджета). 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 



 

39 

 

- Выполнение требований Феде-

рального казначейства при подго-

товке платежных документов для 

проведения кассовых выплат и на 

получение наличных денег из бюд-

жета муниципального образования. 

- Своевременность и правильность 

формирования и направления в 

Управление федерального казна-

чейства реестра расходных расписа-

ний. 

- Полнота и правильность проведе-

ния процедуры исполнения бюдже-

тов по доходам, расходам и источ-

никам финансирования дефицита 

бюджета. 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ПК 1.3  

Осуществлять 

контроль за со-

вершением опе-

раций со сред-

ствами бюдже-

тов бюджетной 

системы Россий-

ской Федерации 

 

- Полнота и правильность проверки 

документов, подтверждающих воз-

никновение денежных обязательств 

и служащих основанием для санк-

ционирования и финансирования 

расходов. 

- Полнота и точность проверки пла-

тежных документов получателя 

бюджетных средств, представлен-

ных для проведения кассовых вы-

плат. 

- Понимание соответствия ответ-

ственности за нарушение бюджет-

ного законодательства РФ требова-

ниям Бюджетного кодекса РФ. 

- Соблюдение требований Бюджет-

ного кодекса Российской Федера-

ции при применении мер принужде-

ния за нарушение бюджетного зако-

нодательства Российской Федера-

ции. 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ПК 1.4  

Составлять пла-

новые доку-

менты государ-

ственных и му-

ниципальных 

учреждений и 

обоснования к 

ним 

  

 

- Правильность и обоснованность 

расчета показателей государствен-

ного (муниципального) задания. 

- Правильность определения основ-

ных показателей деятельности ка-

зенных, бюджетных и автономных 

учреждений. 

- Правильность определения расхо-

дов на оплату труда в государствен-

ных (муниципальных) учрежде-

ниях. 

- Правильность определения расхо-

дов по видам расходов бюджетной 

сметы казенного учреждения. 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 
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- Правильность определения пока-

зателей по поступлениям и выпла-

там плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности бюджетных и ав-

тономных учреждений. 

- Полнота и точность анализа ис-

полнения смет казенных учрежде-

ний и планов финансово-хозяй-

ственной деятельности бюджетных 

и автономных учреждений. 

- Аргументированность выводов по 

результатам анализа. 

-Правильность составления, утвер-

ждения и ведения плана финансово-

хозяйственной деятельности бюд-

жетных и автономных учреждений 

ПК 1.5 

Обеспечивать 

финансово-эко-

номическое со-

провождение де-

ятельности по 

осуществлению 

закупок для гос-

ударственных и 

муниципальных 

нужд 

 

- Правильность и обоснованность 

определения потребностей для осу-

ществления закупок для государ-

ственных и муниципальных нужд. 

- Полнота и точность анализа ин-

формации о ценах на товары, ра-

боты, услуги в сфере закупок. 

- Аргументированность выводов по 

результатам анализа. 

- Полнота и точность описания объ-

екта закупки и правильность обос-

нования начальной (максимальной) 

цены закупки. 

-Полнота и правильность проведе-

ния анализа особенностей составле-

ния закупочной документации, ме-

тодов определения и обоснования 

начальных (максимальных) цен 

контракта и порядка организации 

проведени закупок. 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 
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ПК 2.1 

Определять 

налоговую базу, 

суммы налогов, 

сборов, страхо-

вых взносов, 

сроки их уплаты 

и сроки пред-

ставления нало-

говых деклара-

ций и расчетов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Соблюдение требований норма-

тивных правовых актов в процессе 

определения налоговой базы, 

суммы налогов, сборов, страховых 

взносов, соблюдение сроков их 

уплаты и представления налоговых 

деклараций и расчетов; 

-  Осуществление проверки знаний 

в определении основных элементов 

налогообложения в целях расчета 

налоговой базы, суммы налогов, 

базы для начисления страховых 

взносов, соблюдения сроков уплаты 

налогов, сборов, страховых взно-

сов;   

- Осуществление проверки обосно-

ванности применения налоговых 

льгот при наличии на то оснований;  

- Осуществление проверки владе-

ния методикой исчисления налога, 

сбора, страховых взносов за налого-

вый или отчетный период, страхо-

вых взносов за расчетный период. 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ПК 2.2  

Обеспечивать 

своевременное и 

полное выполне-

ние обязательств 

по уплате нало-

гов, сборов и 

других обяза-

тельных плате-

жей в бюджеты 

бюджетной си-

стемы Россий-

ской Федерации 

 

- Осуществление проверки владе-

ния методикой исчисления налога, 

сбора, страховых взносов за налого-

вый или отчетный период, страхо-

вых взносов за расчетный период. 

- Осуществление проверки знаний 

порядка заполнения налоговых де-

клараций, платежных поручений   

по перечислению налогов, сборов, 

страховых взносов.  

- Осуществление проверки правиль-

ности отражения обязательных рек-

визитов налога, сбора, страховых 

взносов в расчетно-платежных до-

кументах, связанных с перечисле-

нием сумм налогов, сборов, страхо-

вых взносов в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации. 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ПК 2.3 

Осуществлять 

налоговый кон-

троль, в том 

числе в форме 

налогового мо-

ниторинга 

 

- Соблюдение налогового законода-

тельства в целях своевременности и 

правильности исчисления и уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов 

в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации и во вне-

бюджетные фонды; 

- Осуществление проверки знаний 

налогового законодательства в ча-

сти выявления налогового правона-

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 
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рушения и определения меры ответ-

ственности налогоплательщика за 

совершение налогового правонару-

шения и применения штрафных 

санкций 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ПК 3.1 

Планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

управлению фи-

нансовыми ре-

сурсами органи-

зации 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

- Соблюдение требований норма-

тивных правовых актов в процессе 

управления финансовыми ресур-

сами организации;  

- Рациональность выбора источни-

ков финансирования деятельности 

организации  

-Полнота и точность анализа фи-

нансовых результатов деятельности 

организации  

-Правильность определения капи-

тала организации, обоснованность 

оценки эффективности его исполь-

зования;   

-Точность и полнота определения 

потребности в оборотных сред-

ствах, обоснованность разработан-

ных мероприятий по ускорению 

оборачиваемости оборотных 

средств; 

- Соблюдение принципов формиро-

вания инвестиционной и инноваци-

онной политики организации и раз-

работки инвестиционных проектов, 

полнота и точность анализа эффек-

тивности инвестиционных проек-

тов; 

- Результативность использования 

информационных технологий в 

процессе управления финансовыми 

ресурсами организации. 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ПК 3.2 

Составлять фи-

нансовые планы 

организации 

 

- Владение методами финансового 

планирования и прогнозирования 

как инструмента управления финан-

сами организаций. 

-Полнота и правильность составле-

ния финансовых планов организа-

ции. 

-Результативность использования 

информационных технологий в 

процессе составления оперативных, 

текущих и перспективных финансо-

вых планов организации. 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 
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ПК 3.3 

 Оценивать эф-

фективность фи-

нансово–хозяй-

ственной дея-

тельности орга-

низации, плани-

ровать и осу-

ществлять меро-

приятия по ее 

повышению 

 

- Соблюдение требований норма-

тивных правовых актов в процессе 

разработки и осуществления меро-

приятий по повышению эффектив-

ности финансово-хозяйственной де-

ятельности организаций.  

-Обоснованность выбора форм и 

методов анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности организа-

ций. 

- Полнота и точность анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельно-

сти организаций. 

 -Обоснованность разработанных 

мероприятий по повышению эф-

фективности финансово-хозяй-

ственной деятельности организа-

ции; 

 -Результативность использования 

информационных технологий в 

процессе разработки и осуществле-

ния мероприятий по повышению 

эффективности финансово- хозяй-

ственной деятельности организа-

ции. 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ПК 3.4 

Обеспечивать 

осуществление 

финансовых вза-

имоотношений с 

организациями, 

органами госу-

дарственной 

власти и мест-

ного самоуправ-

ления 

 

 

-Соблюдение требований норматив-

ных правовых актов в процессе осу-

ществления внешних финансовых 

взаимоотношений с организациями, 

органами государственной власти и 

местного самоуправления 

- Обоснованность разработанных 

мероприятий по снижению (предот-

вращению) кредитных рисков. 

- Правильность выбора форм безна-

личных расчетов. 

- Обоснованность необходимости 

использования кредитных ресурсов, 

полнота и правильность составле-

ния технико-экономического обос-

нования кредита. 

- Обоснованность необходимости 

использования средств государ-

ственной (муниципальной) финан-

совой поддержки, соблюдение 

принципов использования средств 

бюджета и государственных вне-

бюджетных фондов, полнота и точ-

ность анализа эффективности их ис-

пользования. 

- Рациональность выбора вариантов 

условий страхования.  

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 
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-Результативность использования 

информационных технологий в 

процессе осуществления финансо-

вых взаимоотношений с организа-

циями, органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

ПК 3.5 

Обеспечивать 

финансово-эко-

номическое со-

провождение де-

ятельности по 

осуществлению 

закупок для кор-

поративных 

нужд 

 

 

- Соблюдение требований норма-

тивных правовых актов в процессе 

осуществления закупочной деятель-

ности; 

- Рациональность применения заку-

почных процедур для обеспечения 

организации востребованными 

предметами и средствами труда 

- Правильность и точность оценки 

экономической эффективности раз-

мещения заказов на поставки това-

ров для корпоративных нужд 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ПК 4.1 

Разрабатывать 

план и про-

грамму проведе-

ния контроль-

ных мероприя-

тий, оформлять 

результаты про-

веденных кон-

трольных меро-

приятий, выра-

батывать реко-

мендации по 

устранению не-

достатков и рис-

ков, оценивать 

эффективность 

контрольных 

процедур 

- Соблюдение требований норма-

тивных и иных актов, регулирую-

щих организационно-правовые по-

ложения и финансовую деятель-

ность объектов финансового кон-

троля. 

- Полнота и точность анализа доку-

ментов и отбор существенной ин-

формации, подлежащей проверке. 

- Правильность и точность оформ-

ления результатов проведенных 

контрольных мероприятий путем 

составления актов и справок 

- Осуществление процедуры тести-

рования и оценки рисков: определе-

ние рисков бизнес-процессов иссле-

дуемой организации и их иденти-

фикация 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ПК 4.2 

Осуществлять 

предваритель-

ный, текущий и 

последующий 

контроль хозяй-

ственной дея-

тельности объ-

ектов финансо-

вого контроля 

- Полнота и точность применения 

различных методов и приемов кон-

троля и анализа финансово-хозяй-

ственной деятельности объектов 

финансового контроля; 

- Правильность и точность проведе-

ния внутреннего контроля и аудита 

с учетом особенностей организа-

ции; 

- Правильность и точность осу-

ществления контроля за реализа-

цией полученных результатов по 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 
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материалам проведенных ревизий и 

проверок; 

- Правильность и точность проведе-

ния мероприятий по предупрежде-

нию, выявлению и пресечению 

нарушений законодательства Рос-

сийской Федерации в сфере финан-

сов 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ПК 4.3 

Участвовать в 

ревизии финан-

сово-хозяй-

ственной дея-

тельности объ-

екта финансо-

вого контроля 

Правильность применения норма-

тивных и иных актов, регулирую-

щих организационно-правовые по-

ложения и финансовую деятель-

ность объектов финансового кон-

троля; методов проверки хозяй-

ственных операций; методов кон-

троля сохранности товарно-матери-

альных ценностей 

- Правильность и точность проведе-

ния проверки, ревизии финансово-

хозяйственной деятельности объек-

тов финансового контроля в соот-

ветствии с видом и программой 

контрольного мероприятия; 

- Правильность и точность исполь-

зования методов проверки хозяй-

ственных операций, методов кон-

троля сохранности товарно-матери-

альных ценностей 

- Правильность и точность проведе-

ния аналитических процедур, поз-

воляющих выявить наиболее значи-

мые аспекты контроля 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ПК 4.4 

Обеспечивать 

соблюдение тре-

бований законо-

дательства в 

сфере закупок 

для государ-

ственных и му-

ниципальных 

нужд 

 

- Правильность и точность 

проверки необходимой 

документации для проведения 

закупочной процедуры и 

заключения контракта; 

- Осуществлять проверку соблюде-

ния требований законодательства 

при проведении закупочных проце-

дур. 

- Правильность применения требо-

вания законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих де-

ятельность в сфере закупок. 

- Правильность и точность проведе-

ния мероприятий по предупрежде-

нию, выявлению пресечению нару-

шений законодательства Россий-

ской Федерации в сфере закупок 

– дневник; 

– отчет по 

практике; 

– портфо-

лио доку-

ментов 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических ра-

бот по производ-

ственной прак-

тике (предди-

пломной): 

дневник, аттеста-

ционный лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 
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для государственных и муници-

пальных нужд. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только, получения первичных навыков форми-

рования профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций: 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и 

методы контроля 

и оценки 

ОК 01.  

Выбирать способы реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности приме-

нительно к различным 

контекстам 

- Обоснованность постановки цели, вы-

бора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 

 - адекватная оценка и самооценка эф-

фективности и качества выполнения про-

фессиональных задач  

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических 

работ по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной): 

дневник, атте-

стационный 

лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ОК 02. Осуществлять по-

иск, анализ и интерпрета-

цию информации, необ-

ходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск необходимой ин-

формации, использование различных ис-

точников получения информации, вклю-

чая Интернет-ресурсы 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических 

работ по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной): 

дневник, атте-

стационный 

лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ОК 03.  
Планировать и реализо-

вывать собственное про-

фессиональное и лич-

ностное развитие 

Составление индивидуального плана 

развития, в котором будут указываться 

конкретные цели профессионального и 

личностного развития и определенные 

действия, с помощью которых можно их 

достигнуть 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических 

работ по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной): 
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дневник, атте-

стационный 

лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ОК 04.  
Работать в коллективе и 

команде, эффективно вза-

имодействовать с колле-

гами, руководством, кли-

ентами 

Взаимодействие с коллегами, руковод-

ством, клиентами, самоанализ и коррек-

ция результатов собственной работы 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических 

работ по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной): 

дневник, атте-

стационный 

лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ОК 05. 
Осуществлять устную и 

письменную коммуника-

цию на государственном 

языке Российской Феде-

рации с учетом особенно-

стей социального и куль-

турного контекста 

Использование механизмов создания и 

обработки текста, а также ведение дело-

вых бесед, участие в совещаниях, дело-

вая телефонная коммуникация  

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических 

работ по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной): 

дневник, атте-

стационный 

лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ОК 06.  

Проявлять гражданско-

патриотическую пози-

цию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных об-

щечеловеческих ценно-

стей 

Формирование активной гражданской 

позиции, реализация своих конституци-

онных прав и обязанностей, проявление 

целеустремленности и сознательности в 

действиях и поступках, ответственности 

в выбранном виде деятельности, приме-

нение стандартов антикоррупционного 

поведения 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических 

работ по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной): 

дневник, атте-

стационный 

лист; 
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– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ОК 09.  

Использовать информа-

ционные технологии в 

профессиональной дея-

тельности 

Владение навыками работы на компью-

тере, включая работу со специальными 

компьютерными программами, изучение 

и анализ инноваций в части программ-

ного обеспечения в области управления 

финансами организаций и осуществле-

нии финансовых операций 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических 

работ по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной): 

дневник, атте-

стационный 

лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ОК 10.  
Пользоваться профессио-

нальной документацией 

на государственном и 

иностранном языках 

Планомерный поиск и использование 

требуемой профессиональной докумен-

тации на государственном и иностран-

ном языках 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических 

работ по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной): 

дневник, атте-

стационный 

лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной) 

ОК 11.  

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать предприни-

мательскую деятельность 

в профессиональной 

сфере 

Применение полученных знаний и уме-

ний в профессиональной сфере для до-

стижения планируемых результатов 

своей деятельности 

– накопительная 

оценка результа-

тов выполнения 

практических 

работ по произ-

водственной 

практике (пред-

дипломной): 

дневник, атте-

стационный 

лист; 

– оценка защиты 

отчета по произ-

водственной 



 

49 

 

практике (пред-

дипломной) 

8. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

Материально-техническое обеспечение производственной практики (предди-

пломной) направлено на достижение целей практики и включает в себя: 

Перечень учебных кабинетов, 

необходимых для реализации 

программы практики 

Оснащенность учебных 

кабинетов 1 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Кабинет менеджмента и пред-

принимательства для проведения 

занятий всех видов (лекции, 

практические занятия, семи-

нары), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной атте-

стации № 140 

Кабинет укомплектован: 

– специализированной ме-

белью, отвечающей всем 

установленным нормам и 

требованиям: 

– техническими средствами 

обучения, (переносная 

аудио и видеоаппаратура);  

– наглядными пособиями 

(таблицы для оформления 

кабинета, плакаты, учебные 

материалы) 

Microsoft Windows 8; 

Microsoft Office 2013-

2016 (Word, Excel, Pow-

erPoint, Outlook, Pub-

lisher), (62466816) 

 

Кабинет для самостоятельной ра-

боты обучающихся № 221 

Кабинет укомплектован:  

– специализированной ме-

белью, отвечающей всем 

установленным нормам и 

требованиям; 

 – компьютерной техникой 

(5 персональных компьюте-

ров Samsung) с доступом в 

Интернет 

Microsoft Windows 8; 

Microsoft Office 2013-

2016 (Word, Excel, Pow-

erPoint, Outlook, Pub-

lisher), (62466816); 

Интернет-браузер 

Internet Explorer (входит 

в состав операционной 

системы Microsoft Win-

dows); 

СПС Консультант Плюс 

от 26.03.2019 г.; 

ЭБС IPR-books 

№ 1246/19; 

ЭБС ЮРАЙТ № 179. 

При прохождении производственной практики (преддипломной) в профиль-

ной организации обучающимся предоставляется возможность пользоваться 

лабораториями, кабинетами, мастерскими, нормативно-правовой документа-

цией и локальными актами в подразделениях организации, необходимой для 

успешного освоения обучающимися программы практики и выполнения ими 

индивидуальных заданий. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

                                                 
1 Оснащенность специализированных кабинетов необходимых для реализации программы 

практики определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 
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Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к двум электронно-библиотечным систе-

мам (электронным библиотекам) и к электронной информационно образова-

тельной среде Колледжа. Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечи-

вает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к сети "Интернет", как на территории Колледжа, так и вне ее. Обслу-

живание студентов учебной литературой осуществляется на абонементе и в 

читальном зале. С периодическими изданиями обучающиеся работают в чи-

тальном зале. Для реализации рабочей программы практики используются 

следующие электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks.  

2. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://www.budget.gov.ru – Единый портал бюджетной системы «Электрон-

ный бюджет. 

2. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система «Консультант-

Плюс». 

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

4. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Россий-

ской Федерации. 

5. http://www.nalog.ru – Официальный сайт Федеральной налоговой службы.  

6. http://www.roskazna.ru – Официальный сайт Федерального казначейства.  

7. http://zakupki.gov.ru – Официальный сайт единой информационной системы 

в сфере закупок.  

8. http://bus.gov.ru – Официальный сайт для размещения информации о госу-

дарственных (муниципальных) учреждениях. 

9. www.banki.ru – Финансовый информационный портал banki.ru. 

10. https://biblio-online.ru – Электронная библиотека издательства ЮРАЙТ. 

11. www.ach.gov.ru – Официальный сайт Счетной Палаты РФ. 

12. www.cbr.ru – Официальный сайт Центрального банка РФ. 

Основная литература 

1. Аврамчикова Н. Т.  Государственные и муниципальные финансы : учебник и 

практикум для СПО. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 174 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10973-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456350.  
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2. Аскинадзи В. М., Максимова В. Ф.  Инвестиционный анализ : учебник для 

СПО. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изд-во Юрайт, 2020. — 385 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13689-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466614. 
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Приложение 1  

 

Договор №______ 

о практической подготовке обучающихся 

 

дп. Красково                                                                                  «___»__________20___ г. 

 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования «Мос-

ковский областной гуманитарно-социальный колледж» («Московский областной гума-

нитарно-социальный колледж»), осуществляющая образовательную деятельность на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности от 09.07.2019 г. 

№ 78078 (на бланке серия 50Л01 № 0009958), выданной Министерством образования 

Московской области, именуемая в дальнейшем «Организация», в лице директора Ло-

гиновой Людмилы Федоровны, действующего на основании  Устава  Колледжа с одной 

стороны, и _______________________________________________________________, 

именуем__ в дальнейшем «Профильная организация», в лице 

________________________________________________, действующего на основании 

________________________________________________, с другой стороны, именуе-

мые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подго-

товки обучающихся (далее – практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной про-

граммы, при реализации которых организуется практическая подготовка, количество 

обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты образовательной про-

граммы, сроки организации практической подготовки, согласуются Сторонами и явля-

ются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 1). 

1.3. Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторо-

нами в Приложении 1 к настоящему Договору (далее – компоненты образовательной 

программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, перечень кото-

рых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора 

(Приложение 2). 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Организация обязана: 

2.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по 

каждому компоненту образовательной программы представить в Профильную органи-

зацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 

образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, кото-

рый: 

 обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практиче-

ской подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 

 организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

 оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 
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 несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной ор-

ганизации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практиче-

ской подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблю-

дение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники без-

опасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке в 3-дневный срок со-

общить об этом Профильной организации; 

2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты обра-

зовательной программы, осваиваемые обучающимися в форме практической подго-

товки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компо-

нентов образовательной программы в форме практической подготовки. 

2.2. Профильная организация обязана: 

2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства 

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся; 

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового за-

конодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из 

числа работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реа-

лизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

со стороны Профильной организации; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в 3-дневный срок сообщить об 

этом Организации; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной 

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологи-

ческих правил и гигиенических нормативов; 

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реа-

лизации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 

и сообщать руководителю Организации об условиях труда и требованиях охраны труда 

на рабочем месте; 

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации, _______________________________________________; 
                                                                                                                                        (указываются иные локальные 

____________________________________________________________________ 
                                                              нормативные акты Профильной организации) 

2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности 

и осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, со-

гласованными Сторонами (приложение № 2 к настоящему Договору), а также находя-

щимися в них оборудованием и техническими средствами обучения; 

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практи-

ческой подготовке от Организации. 

2.3. Организация имеет право: 
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2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов об-

разовательной программы в форме практической подготовки требованиям настоящего 

Договора; 

2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в том 

числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового рас-

порядка, охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, приня-

того в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направлен-

ные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной 

информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанно-

стей в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 

приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме практи-

ческой подготовки в отношении конкретного обучающегося. 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до пол-

ного исполнения Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разре-

шаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции. 

4.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в 

письменной форме в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору, кото-

рые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
Организация: 

 

Профильная организация: 

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования «Москов-

ский областной гуманитарно-социальный 

колледж» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-

ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 

улица Карла Маркса, дом 117, комната 27 

   

Адрес: 

    

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 501-44-22; 

(495) 557-30-54; www.info@college-gsc.ru. 

 

Директор _________________ Л. Ф. Логинова 

 

    

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

    

 

 

____________ / ____________ / ____________ 
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
 

М.П. (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 1  

к договору № ____от ____________ 

 

 
Условия организации и проведения практической 

подготовки обучающихся 
 

№ 

Наименование 

образовательной 

программы 

Компоненты 

образовательной 

программы 

Количество 

обучающихся 

Сроки организации 

практической подготовки 

1 2 3 4 5 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 
Организация: 

 

Профильная организация: 

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования «Москов-

ский областной гуманитарно-социальный 

колледж» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-

ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 

улица Карла Маркса, дом 117, комната 27 

   

Адрес: 

    

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 501-44-22; 

(495) 557-30-54; www.info@college-gsc.ru. 

 

Директор _________________ Л. Ф. Логинова 

 

    

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

    

 

 

____________ / ____________ / ____________ 
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
 

М.П. (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 

к договору № _____от ___________ 

 
 

Перечень помещений Профильной организации, используемых для организации 

практической подготовки обучающихся 

 

Наименование структурного 

подразделения Профильной 

организации, обеспечивающей 

реализацию компонентов ОП в 

форме практической подготовки 

Наименование помещения 

Профильной организации, 

обеспечивающей 

реализацию компонентов 

ОП в форме практической 

подготовки 

ФИО 

ответственного за 

организацию и 

проведение 

практической 

подготовки от 

Организации 

1 2 3 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 
Стороны подтверждают, что помещения Профильной организации находятся в надле-

жащем состоянии и соответствуют условиям настоящего Договора. 

 

 

 

 
Организация: 

 

Профильная организация: 

Автономная некоммерческая организация 

профессионального образования «Москов-

ский областной гуманитарно-социальный 

колледж» 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Адрес: Российская Федерация, 140079, Мос-

ковская область, г. Люберцы, дп. Красково, 

улица Карла Маркса, дом 117, комната 27 

   

Адрес: 

    

 

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

(495) 501-44-72; (495) 501-44-22; 

(495) 557-30-54; www.nfo@college-gsc.ru. 

 

Директор _________________ Л. Ф. Логинова 

 

    

Телефон/Факс/Адрес электронной почты: 

    

 

 

____________ / ____________ / ____________ 
 (наименование должности, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 
 

М.П. (при наличии) 

 

М.П. (при наличии) 
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Приложение 2 

Автономная некоммерческая организация профессионального образования 

«Московский областной гуманитарно-социальный колледж» 

 

ПРИКАЗ 
 

                                                                                 

«___»___________20__ г.                  Красково                            №____________                                                                                                                                        

 

О направлении студентов на практику  

Согласно календарному графику учебного процесса автономной некоммерче-

ской организации профессионального образования «Московский областной 

гуманитарно-социальный колледж» (далее Колледж) на 20__/20__ учебный 

год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Направить обучающихся Колледжа __________ формы обучения ___ курса 

специальности __________ на (указать вид практики) по профессиональному 

модулю (указать название профессионального модуля) с __________ 20__ г. 

по __________ 20__ г. в следующие организации и назначить руководителей 

практики: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

Место прохожде-

ния практики,  

адрес 

Должность, 

Ф.И.О.  

руководителя 

практики от 

профильной 

организации 

Уч. степень, 

уч. звание, 

должность, 

Ф.И.О. 

руководителя 

практики от  

Колледжа 

1 2 3 4 5 

1.     

2.     

3.     

2. Общее руководство (указать вид практики) практикой обучающихся возложить 

на зав. отделом практики (ФИО).            

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по 

учебно-методической работе (ФИО). 

  

     

Директор                                                                                              Л. Ф. Логинова 
 


