
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поленова Инна Александровна
Должность: Генеральный директор
Дата подписания: 11.01.2022 21:12:23
Уникальный программный ключ:
2bc51b031f52f1ef87c6946d50ac9f5ab912348ab42251f7e55eb40acef68095





 

3 

 

  

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  8 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

13 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

17 



 

4 

 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

производственной практики (преддипломной)  

 

1.1. Область применения программы 

Производственная практика (преддипломная) (далее преддипломная практика) 

направлена на углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной 

работы в организациях различных организационно-правовых форм.  

Рабочая программа преддипломной практики (далее рабочая программа) - является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее — ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.06 Финансы, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 февраля 2018г. № 65 

в части освоения видов деятельности (ВД):  

- финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

- ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской Федерации; 

- участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых 

операций; 

- участие в организации и осуществлении финансового контроля; 

и соответствующих общих (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Целью преддипломной практики является изучение выбранного объекта для 

прохождения практики, исследование, сбор фактического материала для написания 

выпускной квалификационной работы (ВКР), а также уточнение темы ВКР.  

Задачами преддипломной практики являются:  

 закрепление, систематизация и конкретизация теоретических знаний, полученных 

обучающимися в процессе обучения на основе изучения опыта работы конкретного 

предприятия (организации) в области финансов; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм; 

 приобретение опыта финансовой работы на рабочих местах, развитие навыков 

самостоятельной работы с нормативно-методическими, справочными материалами, 

статистической отчетностью и специальной литературой; 

 сбор, обобщение и систематизация материалов для написания ВКР. 

В ходе освоения программы преддипломной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в: 

 определении показателей проектов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, бюджетных смет казенных учреждений, планов финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных и автономных учреждений; 

 организации исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 осуществлении контроля за своевременным совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, их целевым и 

эффективным использованием; 

 планировании и обеспечении закупок для государственных и муниципальных 

нужд; 
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 исчислении суммы налогов, сборов и страховых взносов, подлежащих уплате в 

бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды; 

 оформлении налоговых деклараций, расчетов, отчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды в установленные законодательством сроки; 

 организации и проведении контроля за соблюдением законодательства о 

налогах, сборах и страховых взносах; 

 формировании финансовых ресурсов организаций и осуществлении 

финансовых операций; 

 организации и проведении финансового контроля; 

 осуществлении расчетов и проведении анализа основных показателей, 

характеризующих состояние государственных и муниципальных финансов, финансов 

организаций; 

 обобщении результатов анализа основных показателей финансово-

экономической деятельности объектов финансового контроля, разработке и осуществлении 

мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых ресурсов; 

 планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности 

объектов финансового контроля; 

 применении законодательства и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, регулирующих деятельность в сфере закупок. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной практики 

Количество часов на освоение программы преддипломной практики всего – 144 

часов/4 недели. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта за счет 

времени, отведенного на преддипломную практику. 

 

 



 

6 

 

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
Результатом освоения обучающимися рабочей программы преддипломной практики 

является приобретенный практический опыт, сформированные ПК в рамках 

профессиональных модулей в соответствии с указанными видами деятельности: 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

Основные виды 

деятельности 
Наименование результата освоения практики 

ВД 1. Финансово-

экономическое 

планирование в секторе 

государственного и 

муниципального 

управления и 

организация исполнения 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации; 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и 

муниципальных учреждений и обоснования к ним; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое 

сопровождение деятельности по осуществлению закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

ВД 2. Ведение расчетов с 

бюджетами бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, 

страховых взносов, сроки их уплаты и сроки представления 

налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение 

обязательств по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в 

форме налогового мониторинга. 

ВД 3. Участие в 

управлении финансами 

организаций и 

осуществление 

финансовых операций 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по 

управлению финансовыми ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности организации, планировать и осуществлять 

мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых 

взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое 

сопровождение деятельности по осуществлению закупок для 

корпоративных нужд. 

ВД 4. Участие в 

организации и 

осуществлении 

финансового контроля 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения 

контрольных мероприятий, оформлять результаты 

проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать 

рекомендации по устранению недостатков и рисков, 

оценивать эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и 

последующий контроль хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной 

деятельности объекта финансового контроля; 
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Основные виды 

деятельности 
Наименование результата освоения практики 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований 

законодательства в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд. 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК 01 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02 ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04 ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11 ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Содержание преддипломной практики 

 

Наименование разделов и тем 

практики 
Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Объем 

часов 

1 2 3 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Ознакомление с организацией: 
Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики Проведение собрания 

студентов; выдача индивидуальных заданий и путевок на практику.  

2 

Технико-экономическая 

характеристика организации 

Основные технико-экономические показатели деятельности организации: объем 

производства, выручка, себестоимость продаж, прибыль от продаж, чистая прибыль, 

рентабельность продаж, фондоотдача, фондоёмкость, численность работающих, фонд 

заработной платы и другие 

4 

II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭТАП 

Финансово-экономическое 

планирование в секторе 

государственного и 

муниципального управления и 

организация исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

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

представительного органа о соответствующем бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период (среднесрочным финансовым планом муниципального образования). 

2. Выполнить расчеты показателей доходов к проекту соответствующего бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период (проекту среднесрочного финансового 

плана муниципального образования). 

3. Выполнить расчеты показателей расходов к проекту соответствующего бюджета в 

разрезе кодов классификации расходов бюджетов. 

4. Ознакомиться с реестром расходных обязательств соответствующего публично-

правового образования и с порядком его формирования. 

5. Ознакомиться со сводным перечнем участников бюджетного процесса 

соответствующего уровня и с порядком его формирования. 

6. Ознакомиться с перечнем действующих долгосрочных целевых программ 

соответствующего публично-правового образования и ведомственных целевых программ. 

7. Ознакомиться с перечнем инвестиционных проектов, планируемых к включению в 

инвестиционную программу соответствующего публично-правового образования. 

8. Ознакомиться с порядком формирования государственных (муниципальных) 

заданий для государственных (муниципальных) учреждений и определения размеров 

36 
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Наименование разделов и тем 

практики 
Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Объем 

часов 

субсидий. 

9. Ознакомиться с методикой расчета распределения межбюджетных трансфертов 

между бюджетами разных уровней. 

10. Ознакомиться с порядком составления сводной бюджетной росписи и кассового плана 

по соответствующему бюджету. 

11. Ознакомиться с отчетом об исполнении соответствующего бюджета. 

12. Ознакомиться с нормативными документами, регламентирующими деятельность 

органов государственного (муниципального) финансового контроля. 

13. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего публично-

правового образования на образование. 

14. Изучить порядок финансового обеспечения образовательных учреждений за счет 

средств соответствующего бюджета. 

15. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего публично-

правового образования на здравоохранение. 

16. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений 

здравоохранения за счет средств обязательного медицинского страхования на территории 

субъекта РФ (муниципального образования). 

17. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений 

здравоохранения за счет средств бюджета органов государственной власти (местного 

самоуправления). 

18. Проанализировать состав и структуру расходов бюджета соответствующего публично-

правового образования на социальную политику. 

19. Изучить порядок финансового обеспечения деятельности учреждений социального 

обслуживания за счет средств бюджета органов государственной власти (местного 

самоуправления). 

20. Изучить порядок назначения социальных пособий отдельным категориям граждан за 

счет средств бюджетов органов государственной власти (местного самоуправления). 

21. Изучить функции финансового органа (органа государственного внебюджетного 

фонда) в сфере закупок. 

22. Проанализировать государственные (муниципальные) контракты, ведение 

которых осуществляет соответствующий финансовый орган. 

23.Ознакомиться с идентификационными кодами закупок и объемами финансового 
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Наименование разделов и тем 

практики 
Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Объем 

часов 

обеспечения для осуществления закупок, учтенными на лицевых счетах 

государственных (муниципальных) заказчиков. 

24. Проверить соответствие информации в планах-графиках, в планах закупок; в 

извещениях об осуществлении закупок; в документации о закупках; в протоколах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); в условиях проектов контрактов, 

направляемых участникам закупок; в реестре контрактов, заключенных заказчиками, по 

государственным (муниципальным) контрактам, полномочия по ведению которых 

осуществляет соответствующий финансовый орган. 

25. Ознакомиться с процедурами санкционирования и документооборотом по оплате 

государственных (муниципальных) контрактов, полномочия по ведению которых 

осуществляет соответствующий финансовый орган. 

26. Изучить государственные (муниципальные) контракты, заключенные 

соответствующим органом в качестве государственного (муниципального) заказчика. 

Выполнить расчеты или ознакомиться с расчетами эффективности государственных 

(муниципальных) закупок. 

Ведение расчетов с бюджетами 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

1. Под руководством специалиста умение вести прием граждан и документов по 

вопросам выплаты социальных пособий, пенсий, предоставления льгот и компенсаций. 

2. Подготовка документов для назначения пенсий, пособий. 

3. Изучение методов и практических навыков применения нормативно-правовых актов 

по назначению; знакомство с порядком приема документов, их регистрацией, оформлением; 

4. Участие в ведении базы данных при помощи информационно- компьютерных 

технологий 

5. Участие в организации и координации работы с отдельными 

6. лицами, категориями граждан 

30 

Участие в управлении 

финансами организаций и 

осуществление финансовых 

операций 

1. Ознакомление с основными принципами осуществления  финансовой деятельности. 

2. Ознакомление с основными нормативными правовыми актами, регулирующими 

финансовую деятельность организации 

3. Ознакомление с основными финансовыми операциями организации 

4. Изучение применения информационных технологий в процессе формирования и 

использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций 

5. Анализ (составление) кредитного договора. 

6. Изучение (составление) технико-экономического обоснования 

36 
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Наименование разделов и тем 

практики 
Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Объем 

часов 

7. Провести оценку имущественного положения и источников финансирования средств 

организации. 

8. Провести анализ ликвидности баланса и платежеспособности.  

9. Провести оценку финансовой устойчивости организации.  

10. Провести анализ финансовых результатов. 

11. Провести расчет операционного и финансового циклов. 

12. Провести анализ рентабельности, собственного капитала организации и денежных 

потоков в организации. 

13. Провести расчет показателей движения и использования основных средств, запасов. 

14. Провести анализ движение дебиторской и кредиторской задолженности и анализ 

структуры затрат. 

15. Анализ эффективности использования средств государственной (муниципальной) 

финансовой поддержки в процессе финансирования деятельности организации. 

16. Анализ организации страхования финансово–хозяйственной деятельности. Оценка 

вариантов условий страхования. 

17. Выработка практических предложений по повышению эффективности финансово–

хозяйственной деятельности организации 

Участие в организации и 

осуществлении финансового 

контроля 

1. Изучить следующие нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность в 

сфере финансового контроля:  

-Федеральный закон «О закупках товаров, работ, слуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18.07. 2011 No 223-ФЗ (ред. от 31.12.2017); 

-Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 No 44-ФЗ; 

-Федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности" от 08.12.2003 No 164-ФЗ; 

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

(банкротстве)». 

2. Изучить источники информации для проведения контрольных процедур: 

-Копии учредительных документов, ознакомиться с деятельностью организации; 

-Положение по внутреннему контролю в организации; 

-Учетную политику организации в целях бухгалтерского и в целях налогового учета; 

-Организационную структуру управления компании; 

30 
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Наименование разделов и тем 

практики 
Содержание учебного материала (дидактические единицы) 

Объем 

часов 

-Должностные инструкции специалистов по внутреннему контролю; 

-Бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании; 

-инструкции по организации автоматизированного процесса обработки информации; 

-дорожные карты, маршрутные листы, схемы документооборота.  

3. Провести аналитические процедуры, позволяющие выявить наиболее значимые аспекты 

контроля: 

-экспресс-анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-анализ ликвидности и платежеспособности организации с целью определения соблюдения 

принципа непрерывности деятельности компании; 

-анализ структуры собственного капитала. 

4. Провести процедуры тестирования и оценки рисков: 

-разработка теста контроля «Оценка эффективности деятельности системы внутреннего 

контроля компании»; 

-определение уровня существенности предстоящей проверки; 

-определение рисков бизнес-процессов исследуемой организации и их идентификация; 

-составление карты рисков бизнес-процессов. 

5. Оформление документов при планировании контрольного мероприятия. 

6. Составление плана и программы контрольного мероприятия. 

7. Оформление рабочей документации по выполняемым видам работ, отраженным в плане 

и программе контрольного мероприятия. 

8. Разработать карты внутреннего контроля по объектам контроля. 

9. Составить отчет по результатам контрольного мероприятия, ревизии. 

10. Оформить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки. 

11. Собрать материал для проведения проверки по итогам проверки. 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Систематизация документов по 

практике 

Виды работ. 

-Составление отчета по практике. 

-Подписание отчета и характеристики студента руководителем практики от организации. 

6 

ИТОГО 144 

Промежуточная аттестация в форме: отчета, дифференцированного зачета 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

практики (преддипломной) 

 

1. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

2. Рабочая программа производственной практики (преддипломной); 

3. График защиты отчетов по практике. 

 

4.2. Отчетная документация обучающегося 

 

1. Дневник практики; 

2. Отчет о прохождении практики; 

3. Аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся 

профессиональных компетенций 

4. Характеристика на обучающегося, в которой отражается степень теоретической 

и практической подготовки обучающегося и качество выполнения обязанностей, участие в 

выполняемых работах, трудовая дисциплина, другие аспекты. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

 

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

среднего профессионального образования / М.П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривогов. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 355 с. — 

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

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

2. Аврамчикова, Н.Т. Государственные и муниципальные финансы: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Н.Т. Аврамчикова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10973-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456350 

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

среднего профессионального образования/ М.П. Афанасьев, А.А. Беленчук, И.В. Кривогов. 

— 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — 

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

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466874  
4. Берзон, Н. И.  Корпоративные финансы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, Т. И. Григорьева ; под общей 

редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10189-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456447 

5. Биткина, И. К.  Финансы организаций. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. К. Биткина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10975-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456263 
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6. Гузнов, А. Г.  Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в 

Российской Федерации : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 500 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-99949-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456702  

7. Кулагина, Н. А.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

135 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453840 

8. Лыкова, Л. Н.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. Н. Лыкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 376 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12488-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447611 

9. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Поляк [и др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка, 

Е. Е. Смирновой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

385 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06431-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450803 

10. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. И. Гончаренко [и др.] ; ответственный редактор 

Л. И. Гончаренко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

524 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-4244-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455868 

11. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Д. Г. Черник [и др.] ; под редакцией Д. Г. Черника, 

Ю. Д. Шмелева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

438 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11991-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446621 

12. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Г. Пансков. — 7-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13209-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449529 

13. Погодина, Т. В.  Финансовый менеджмент : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Т. В. Погодина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00680-3. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469654 

14. Рождественская, Т. Э.  Банковское регулирование и надзор. Банкротство 

финансовых организаций. Меры воздействия банка России : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. Э. Рождественская, А. Г. Гузнов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 170 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9146-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452384 

15. Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7946-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452238 

16. Тедеев, А. А.  Осуществление профессионального применения 

законодательства и иных нормативных правовых актов РФ, регулирующих финансовую 

деятельность. Валютное законодательство : учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Тедеев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2020. — 167 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13061-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448863 

17. Федорова, И.Ю. Финансовый механизм государственных и 

муниципальных закупок: учебное пособие для среднего профессионального образования / 

И.Ю. Федорова, А.В. Фрыгин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10187-4. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456448 

18. Финансы организаций: управление финансовыми рисками : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. П. Хоминич [и др.] ; под 

редакцией И. П. Хоминич, И. В. Пещанской. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

345 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06790-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442106 

19. Финансы : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 439 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13306-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/477049. 

20. Черник, Д. Г.  Налоги и налогообложение: налоговые проверки : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Д. Г. Черник, Ю. Д. Шмелев, 

М. В. Типалина ; под редакцией Д. Г. Черника. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

271 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11334-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456340 

21. Шадрина, Г. В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / Г. В. Шадрина. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 431 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-04620-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452784 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://www.consultant.ru/ 

2. Система главбух https://www.1gl.ru/ 

3. Информационно правовой портал  http://www.garant.ru/ 7Официальный сайт 

Министерства Финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

 

 

4.4. Требования к организации практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в профильных организациях 

на основе договоров между организацией и образовательным учреждением.  

 

4.5. Требования к кадровому обеспечению преддипломной практики 

1. Требования к руководителям практики от организации: 

Производственная практика (преддипломная) проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла. Требования к квалификации педагогических кадров - в 

соответствии с требованиями действующего федерального государственного 
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образовательного стандарта. 

2. Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения: 

- проведение инструктажа по прохождению производственной (преддипломной) 

практики;  

- ознакомление с профессиональными компетенциями, которые обучающиеся должны 

освоить в ходе прохождении преддипломной практики; 

- проведение инструктажа по заполнению дневника и отчета о прохождении 

преддипломной практики. 

3. Требования к руководителям практики от организации: 

- обеспечение прохождения всех этапов преддипломной практики в соответствии с 

рабочей программой; 

- контроль за прохождением преддипломной практики; 

-обеспечение доступа к ознакомлению с документами, связанными с прохождением 

обучающихся преддипломной практики; 

- оказание помощи в освоении профессиональных компетенций; 

- оценка освоения обучающихся профессиональных компетенций в ходе прохождения 

преддипломной практики; 

- оформление и составление аттестационного листа, характеристики обучающихся.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающимся 

ведется дневник практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет. 

По итогам преддипломной практики руководителем практики оформляется 

аттестационный лист и характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики.  

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день практики. В процессе аттестации проводится 

защита отчёта по практике.  

5.1 Результаты освоения компетенций: 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Рассчитывать 

показатели проектов 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

- использовать бюджетное 

законодательство, подзаконные 

нормативные правовые акты в своей 

профессиональной деятельности; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

исполнение бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

- проводить мониторинг исполнения 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, бюджетных 

смет и планов бюджетных и 

автономных учреждений; 

 применять бюджетную 

классификацию Российской 

Федерации в профессиональной 

деятельности; 

 составлять сводные перечни 

главных распорядителей 

(распорядителей) и получателей 

бюджетных средств, главных 

администраторов и администраторов 

доходов бюджета и источников 

финансирования дефицита бюджета; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.3. Осуществлять 

контроль за 

совершением операций 

со средствами 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

 формировать государственные 

(муниципальные) задания для 

государственных (муниципальных) 

учреждений с использованием 

базовых и ведомственных перечней 

государственных (муниципального) 

услуг и работ и определять размеры 

субсидий; 

 формировать реестры 

расходных обязательств 

муниципального образования; 

 проектировать предельные 

объемы бюджетных средств по 

главным распорядителям 

(распорядителям) средств бюджетов, 

государственным и муниципальным 

учреждениям; 

 проводить мониторинг целевых 

программ, финансируемых из 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 определять дефицит бюджета и 

источники его финансирования; 

 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; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 

ПК 1.4. Составлять 

плановые документы 

государственных и 

муниципальных 

учреждений и 

обоснования к ним 

 руководствоваться 

действующими нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок планирования и 

финансирования деятельности 

государственных и муниципальных 

учреждений; 

 рассчитывать основные 

показатели деятельности бюджетных и 

автономных учреждений; 

 исчислять расходы на оплату 

труда работников государственных и 

муниципальных учреждений; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 использовать утвержденные 

методики определения расходов на 

содержание бюджетных и автономных 

учреждений; 

 составлять бюджетные сметы 

казенных учреждений; 

 составлять планы финансово-

хозяйственной деятельности 

бюджетных и автономных 

учреждений; 

ПК 1.5. Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд 

 производить расчеты 

потребностей для осуществления 

закупок для государственных и 

муниципальных нужд; 

 обобщать и анализировать 

информацию о ценах на товары, 

работы, услуги в сфере закупок; 

 описывать объект закупки и 

обосновывать начальную 

(максимальную) цену закупки; 

 осуществлять мониторинг 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 

ПК 2.1. Определять 

налоговую базу, суммы 

налогов, сборов, 

страховых взносов, 

сроки их уплаты и 

сроки представления 

налоговых деклараций 

и расчетов; 

 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 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

налогов, сборов и страховых взносов; 

 формировать налоговую 

отчетность; 

 формировать учетную 

политику для целей налогообложения; 

 рассчитывать страховые взносы 

в бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации; 

 организовывать оптимальное 

ведение налогового учета; 

ПК 2.2. Обеспечивать 

своевременное и 

полное выполнение 

обязательств по уплате 

налогов, сборов и 

других обязательных 

платежей в бюджеты 

бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 соблюдать сроки и порядок 

начисления и уплаты налогов, сборов 

и страховых взносов; 

 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 страховых взносов в 

бюджетную систему Российской 

Федерации и внебюджетные фонды; 

 выбирать и применять коды 

бюджетной классификации для 

определения налогов, сборов и 

страховых взносов, а также пеней и 

штрафов; 

 заполнять налоговую 

декларацию и рассчитывать налоги, 

проводить мониторинг уплаченных 

налогов, сборов и страховых взносов в 

бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации и 

внебюджетные фонды; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.3. Осуществлять 

налоговый контроль, в 

том числе в форме 

налогового 

мониторинга. 

 выполнять контрольные 

процедуры в целях обеспечения 

соблюдения законодательства о 

налогах, сборах и страховых взносах; 

 оценивать соответствие 

производимых хозяйственных 

операций и эффективность 

использования активов организации 

правовой и нормативной базе в 

области налогообложения; 

 оценивать правильность 

проведения и учета финансово-

хозяйственных операций; 

 вырабатывать по результатам 

внутреннего контроля эффективные 

рекомендации по устранению 

выявленных нарушений налогового 

законодательства; 

 использовать программное 

обеспечение в налоговых расчетах. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 

ПК 3.1. Планировать и 

осуществлять 

мероприятия по 

управлению 

финансовыми 

ресурсами 

организации; 

Умения: 

 участвовать в разработке 

финансовой политики организации; 

 осуществлять поиск 

источников финансирования 

деятельности организации; 

 определять цену капитала 

организации, оценивать 

эффективность использования 

отдельных его элементов; 

 определять потребность в 

оборотных средствах, проводить 

мероприятия по ускорению 

оборачиваемости оборотных средств; 

 обеспечивать подготовку и 

реализовывать мероприятия по 

снижению (предотвращению) 

финансовых рисков; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 

ПК 3.2. Составлять 

финансовые планы 

организации; 

Умения: 

 осуществлять организацию и 

выполнение финансовых расчетов; 

 определять показатели 

результатов финансово-хозяйственной 

деятельности организации; 

 осуществлять финансовое 

планирование деятельности 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

организаций; 

ПК 3.3. Оценивать 

эффективность 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации, 

планировать и 

осуществлять 

мероприятия по ее 

повышению; 

Умения: 

 использовать нормативные 

правовые акты, регулирующие 

финансовую деятельность 

организаций; 

 анализировать финансово-

хозяйственную деятельность 

организаций; 

 формировать инвестиционную 

политику организации, разрабатывать 

инвестиционные проекты, проводить 

оценку эффективности 

инвестиционных проектов; 

 осуществлять финансовое 

планирование деятельности 

организаций; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 

ПК 3.4. Обеспечивать 

осуществление 

финансовых 

взаимоотношений с 

организациями, 

органами 

государственной 

власти и местного 

самоуправления; 

Умения: 

 определять необходимость 

использования кредитных ресурсов, 

осуществлять технико-экономическое 

обоснование кредита; 

 использовать средства 

государственной (муниципальной) 

финансовой поддержки по целевому 

назначению, анализировать 

эффективность их использования; 

 обеспечивать организацию 

страхования финансово-

хозяйственной деятельности, 

оценивать варианты условий 

страхования; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 

ПК 3.5. Обеспечивать 

финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности по 

осуществлению 

закупок для 

корпоративных нужд. 

Умения: 

 разрабатывать закупочную 

документацию; 

 обобщать полученную 

информацию, цены на товары, работы, 

услуги, статистически ее обрабатывать 

и формулировать аналитические 

выводы; 

 осуществлять проверку 

необходимой документации для 

проведения закупочной процедуры; 

 проверять необходимую 

документацию для заключения 

контрактов; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 осуществлять мониторинг 

поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок; 

 использовать информационные 

технологии в процессе формирования 

и использования финансовых ресурсов 

организаций и осуществления 

финансовых операций. 

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; 

 оформлять результаты 

проведенных контрольных 

мероприятий путем составления актов 

и справок; 

 использовать методы 

экономического анализа; 

 применять программное 

обеспечение при организации и 

осуществлении финансового 

контроля; 

 осуществлять предварительный 

и текущий контроль за операциями по 

исполнению бюджетов; 

 применять различные методы и 

приемы контроля и анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового 

контроля; 

 подготавливать рекомендации, 

направленные на повышение 

эффективности использования средств 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации; 

 проводить мероприятия по 

предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений 

законодательства Российской 

Федерации в сфере финансов; 

 проверять необходимую 

документацию для проведения 

закупочной процедуры и заключения 

контрактов; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 

ПК 4.2. Осуществлять 

предварительный, 

текущий и 

последующий контроль 

хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля; 

 осуществлять контроль за 

формированием и использованием 

средств бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации; 

 проводить внутренний 

контроль и аудит с учетом 

особенностей организаций; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

практике. 

ПК 4.3. Участвовать в 

ревизии финансово-

хозяйственной 

деятельности объекта 

финансового контроля; 

 проводить проверки, ревизии 

финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового 

контроля в соответствии с видом и 

программой контрольного 

мероприятия; 

 осуществлять контроль за 

реализацией материалов проведенных 

ревизий и проверок; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение 

требований 

законодательства в 

сфере закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд. 

- осуществлять проверку соблюдения 

требований законодательства при 

проведении закупочных процедур. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 

время преддипломной 

практики. 

Защита отчёта по 

преддипломной 

практике. 

 

 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Выбор оптимальных способов 

решения профессиональных 

задач применительно к 

различным контекстам.  

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Эффективный поиск 

необходимой информации, 

использование различных 

источников получения 

информации, включая 

Интернет-ресурсы. 

Оценка эффективности и 

качества выполнения задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умение постановки цели, 

выбора и применения методов 

и способов решения 

профессиональных задач;  

Своевременность сдачи 

практических заданий, 

отчетов по практике;  

Рациональность 

Осуществление 

самообразования, 

использование современной 

научной и профессиональной 

терминологии, 

оценка способности находить 

альтернативные варианты 

решения стандартных и 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

распределения времени при 

выполнении практических 

работ с соблюдением норм и 

правил внутреннего 

распорядка. 

нестандартных ситуаций, 

принятие ответственности за 

их выполнение 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами, 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы.  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка результатов 

формирования поведенческих 

навыков в ходе практики  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Использование механизмов 

создания и обработки текста, а 

также ведение деловых бесед, 

участие в совещаниях, деловая 

телефонная коммуникация.  

 

Оценка умения вступать в 

коммуникативные отношения 

в сфере профессиональной 

деятельности и поддерживать 

ситуационное 

взаимодействие, принимая во 

внимание особенности 

социального и культурного 

контекста, в устной и 

письменной форме, 

проявление толерантности в 

коллективе 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умение использовать в 

образовательной и 

профессиональной 

деятельности электронно-

правовые системы, умение 

применять бухгалтерские 

программы и осуществлять 

представление документов в 

органы статистики через 

телекоммуникационные 

каналы.  

Оценка умения применять 

средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач и 

использования современного 

программного обеспечения 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умение понимать и применять 

законодательно-нормативные 

документы, 

профессиональную 

литературу, разъяснения и 

информацию компетентных 

органов, типовые формы и 

документы.  

Оценка соблюдения  правил 

оформления документов и 

построения устных 

сообщений на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранных языках  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Демонстрация умения 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности, составлять 

бизнес-план с учетом 

Оценка умения определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности, определять 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

источники финансирования и 

строить перспективы развития 

собственного бизнеса 

 


