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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля 

ПМ.04 УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО 

КОНТРОЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа практики (по профилю специальности) (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 вида 

деятельности (ВД): Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и 

муниципального управления и организация исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий, 

оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать рекомендации 

по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для 

государственных и муниципальных нужд. 

 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной 

практики (по профилю специальности) должен:  

иметь практический опыт: 

 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. 

уметь: 

 осуществлять контроль за формированием и использованием средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 использовать методы экономического анализа; 

 применять программное обеспечение при организации и осуществлении 

финансового контроля; 

 проводить проверки, ревизии финансово-хозяйственной деятельности объектов 

финансового контроля в соответствии с видом и программой контрольного мероприятия; 

 осуществлять предварительный и текущий контроль за операциями по 

исполнению бюджетов; 

 применять различные методы и приемы контроля и анализа финансово-
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хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

 проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организаций; 

 оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий путем 

составления актов и справок; 

 осуществлять контроль за реализацией материалов проведенных ревизий и 

проверок; 

 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; 

 осуществлять проверку соблюдения требований законодательства при 

проведении закупочных процедур. 

знать: 

 нормативные и иные акты, регулирующие организационно-правовые 

положения и финансовую деятельность объектов финансового контроля; 

 нормативные и иные акты, регламентирующие деятельность органов, 

осуществляющих финансовый контроль; 

 требования законодательства Российской Федерации и иных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок; 

 структуру, полномочия и методы работы органов, осуществляющих 

финансовый контроль, порядок их взаимодействия; 

 особенности организации и проведения контрольных мероприятий органами, 

осуществляющими финансовый контроль; 

 методики проведения экономического анализа финансово-хозяйственной 

деятельности объектов финансового контроля; 

 состав бухгалтерской, финансовой и статистической отчетности объектов 

финансового контроля; 

 методы проверки хозяйственных операций; 

 методы контроля сохранности товарно-материальных ценностей; 

 значение, задачи и общие принципы аудиторского контроля; 

 порядок использования государственной (муниципальной) собственности; 

 основные контрольные мероприятия в ходе реализации процедур по 

исполнению бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

 основные контрольные мероприятия при осуществлении закупок для 

государственных (муниципальных) нужд. 

  

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Количество часов на освоение программы учебной практики всего – 72 часа/2 недели. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Финансово-экономическое планирование в секторе 

государственного и муниципального управления и организация исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

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; 

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; 

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; 

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение требований 

законодательства в сфере 

закупок для 

государственных и 

муниципальных нужд. 

- осуществлять проверку соблюдения требований 

законодательства при проведении закупочных процедур. 
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Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

Выбор оптимальных способов решения 

профессиональных задач применительно к различным 

контекстам.  

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. 

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 распределения времени при 

выполнении практических работ с соблюдением норм 

и правил внутреннего распорядка.  

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Взаимодействие с коллегами, руководством, 

клиентами, самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы.  

 

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.  

 

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.  

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.  

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 выбранной идеи, 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

Коды формируемых 

компетенций 
Наименование профессионального модуля 

Объем времени, отведённый на 

практику 
(в часах, неделях) 

Сроки проведения 

ПК 4.1- ПК 4.4. ПМ.04 Участие в организации и осуществлении 

финансового контроля  

72 часа / 2 недели 3 курс 6 семестр 

МДК.4.1 Финансовый контроль деятельности 

экономического субъекта 

 

 

 

 

 

 

  

Российской Федерации 

72 часа / 2 недели 3 курс 6 семестр 

 

 

3.2 График распределения рабочего времени 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

1.  Понятие и функциональная сущность финансового контроля 2 

2.  Виды и формы финансового контроля 2 

3.  Методы и специальные методические приемы финансового контроля 4 

4.  Ревизия как особая форма контроля 4 

5.  Правовые основы государственного (муниципального) финансового контроля в Российской Федерации и полномочия 

государственных органов, осуществляющих государственный финансовый контроль 

4 

6.  Понятие контрольного мероприятия (внешнего) государственного финансового контроля и порядок его организации 4 

7.  Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 4 

8.  Основные положения рекомендаций ФАТФ и законодательные основы внедрения в Российской Федерации стандартов 

банковского регулирования и банковского надзора, установленных Базельским комитетом по банковскому надзору 

(БКБН) и страховой надзор осуществляемый Центральным Банком РФ 

4 

9.  Функциональное назначение и организация системы внутреннего контроля (СВК) кредитной организации 4 

10.  Внутренний контроль в целях противодействия коррупции (ПВК) и противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) 

4 

11.  Риск - ориентированный подход к проведению внутреннего финансового контроля 4 

12.  Понятие аудита, его цель и место в системе финансового контроля 4 
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№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Количество 

часов 

13.  Технология проведения аудиторской проверки 4 

14.  Методологические аспекты проведения аудиторской проверки отдельных объектов аудита 4 

15.  Государственные органы, осуществляющие государственный контроль в сфере закупок для государственных и 

муниципальных нужд, и их полномочия 

4 

16.  Документы, обеспечивающие осуществление внутреннего финансового контроля и Регламента в сфере закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

4 

17.  Контрольные мероприятия на всех этапах проведения государственных и муниципальных закупок 4 

18.  Проведение аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг 4 

19.  Правовая основа общественного финансового контроля 4 

 Итого 72 
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3.3. Содержание производственной практики (по профилю специальности) 
 

№

 

п/

п 

Разделы (этапы) 

 практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 6 

I. Организационный 

этап 
Ознакомление с целями, задачами и содержанием практики 

ОК 1,2,4,5,6,9, 

10, 11,  

ПК 4.1-4.4. 

2 - Проведение собрания студентов; выдача индивидуальных 

заданий и путевок на практику 

Прохождение вводного инструктажа по ТБ и охране труда 

II. Производственный этап 

1. Характеристика 

организации  

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; 

-Должностные инструкции специалистов по внутреннему 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 

9, 10, 11, ПК 

4.1-4.4. 

32 Раздел 

отчета по 

практике 
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№

 

п/

п 

Разделы (этапы) 

 практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

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. 

2. Технология 

проведения 

аудиторской 

проверки 

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. 

 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 

9, 10, 11, ПК 

4.1-4.4. 

34 Раздел 

отчета по 

практике 
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№

 

п/

п 

Разделы (этапы) 

 практики 
Содержание (виды работы) на практике 

Формируемая 

компетенция 

Трудоемкость, 

недель/часов 

Форма 

текущего 

контроля 

3. Сбор аудиторских 

доказательств и 

определение их 

надежности. 

Выявление 

результатов 

проверки 

организации 

(предприятия) 

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. 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 

9, 10, 11, ПК 

4.1-4.4. 

34 Раздел 

отчета по 

практике 

III. Заключительный этап 

 

Систематизация 

документов по 

практике. 

Виды работ. 

-Составление отчета по практике. 

-Подписание отчета и характеристики студента 

руководителем практики от организации. 

ОК 1, 2, 4, 5, 6, 

9, 10, 11, ПК 

4.1-4.4. 

6 1.Отчет 

по 

практике. 

2. 

Характери

стика 

ИТОГО:  72  

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

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Отчетная документация обучающегося: 

1. Положение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

2. Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности); 

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. Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению практики 

Реализация программы ПМ требует наличия кабинета финансового контроля. 

Перечень основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения: 

- офисная мебель на 34 мест, 11 ПК с доступом в Интернет, объединенных в 

локальную сеть. 

- WindowsXP, OpenOffice, 7-zip, Microsoft Word Viewer, Microsoft Exсel Viewer, 

Microsoft PowerPoint Viewer. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на предприятии: 

- в соответствии с договором о прохождении практики. 

 

4.4. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники 

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  

2. 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 

3. 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. — 
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4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13061-4. — Текст : электронный // ЭБС 

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

 

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/ 

 

 

4.5. Требования к организации практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в профильных 

организациях на основе договоров между организацией и образовательным учреждением.  

 

4.6. Требования к кадровому обеспечению производственной практики 

1. Требования к руководителям практики от организации: 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. Требования к квалификации 

педагогических кадров - в соответствии с требованиями действующего федерального 

государственного образовательного стандарта. 

2. Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения: 

- проведение инструктажа по прохождению производственной практики;  

- ознакомление с профессиональными компетенциями, которые обучающиеся должны 

освоить в ходе прохождении производственной практики; 

- проведение инструктажа по заполнению дневника и отчета о прохождении 

производственной практики. 

3. Требования к руководителям практики от организации: 

- обеспечение прохождения всех этапов производственной практики в соответствии с 

рабочей программой; 

- контроль за прохождением производственной практики; 

-обеспечение доступа к ознакомлению с документами, связанными с прохождением 

обучающихся производственной практики; 

- оказание помощи в освоении профессиональных компетенций; 

- оценка освоения обучающихся профессиональных компетенций в ходе прохождения 

производственной практики; 

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

 

В период прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики обучающимся 

составляется отчет. 

По итогам производственной практики руководителем практики оформляется 

аттестационный лист и характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 

компетенций в период прохождения практики.  

Аттестация по итогам производственной 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 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 производственной 

практики. 

Защита отчёта по 

производственной 

практике. 

ПК 4.2. Осуществлять 

предварительный, 

текущий и 

 осуществлять контроль за 

формированием и использованием 

средств бюджетов бюджетной 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ во 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

последующий контроль 

хозяйственной 

деятельности объектов 

финансового контроля; 

системы Российской Федерации; 

 проводить внутренний 

контроль и аудит с учетом 

особенностей организаций; 

время производственной 

практики. 

Защита отчёта по 

производственной 

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 производственной 

практики. 

Защита отчёта по 

производственной 

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 производственной 

практики. 

Защита отчёта по 

производственной 

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 распределения 

Осуществление 

самообразования, 

использование 

современной научной и 

профессиональной 

терминологии, 

оценка способности 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

времени при выполнении 

практических работ с соблюдением 

норм и правил внутреннего 

распорядка. 

находить 

альтернативные 

варианты решения 

стандартных и 

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  
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

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 

выбранной идеи, выявлять 

достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Оценка умения 

определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности, 

определять источники 

финансирования и 

строить перспективы 

развития собственного 

бизнеса 

 


