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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 38.02.06
ФИНАНСЫ ПО ПМ. 03 «УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ»
1.1.
Цель
и
планируемые
результаты
реализации
программы
производственной практики
-формирование у обучающихся практических умений (приобретение практического
опыта) в рамках освоения профессиональных модулей образовательной программы СПО по
основным видам деятельности в соответствии с ФГОС СПО.
1.1.1 Перечень общих компетенций:
Код
Наименование общих компетенций
ОК 1.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
ОК 2.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
ОК 4
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного
контекста
ОК 6
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей
ОК 7
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях.
ОК 8
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности
ОК 9
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
1.1.2 Перечень профессиональных компетенций:
Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

ПК 3.1.

Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми
ресурсами организации

ПК 3.2.

Составлять
организации
ПК 3.2.финансовые
Составлять планы
финансовые
планы организации;

ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5

Оценивать
финансово-хозяйственной
деятельности
ПК эффективность
3.3.
Оценивать
эффективность
финансово-хозяйственной
организации,
по ее
повышениюпо ее
деятельности планировать
организации,и осуществлять
планировать имероприятия
осуществлять
мероприятия
повышению;
Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами
государственной
и местногофинансовых
самоуправления;
ПК 3.4.
Обеспечиватьвласти
осуществление
взаимоотношений с
организациями,
органами
государственной
власти
и
местного
Обеспечивать
финансово-экономическое сопровождение деятельности по
самоуправления;
осуществлению закупок для корпоративных нужд
ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение
деятельности по осуществлению закупок для корпоративных нужд.
.

1.1.3 В результате реализации программы производственной практики, с
целью овладения видом деятельности «Участие в управлении финансами организаций и
осуществление финансовых операций»
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
формирования финансовых ресурсов организаций и осуществления ключевые
финансовые операции;
разработки финансовой политики коммерческой организации;
поиска внутренних и внешних источников финансирования;
определения существующей потребности в оборотном капитале, поиска путей
повышения эффективности его использования;
расчета показателей эффективности деятельности организации;
составления финансовых планов с различным горизонтом планирования;
определения существующей необходимости привлечения кредитных ресурсов;
расчета экономической эффективности капитальных вложений;
использования информационных технологий, обеспечивающих эффективную
финансово-хозяйственную деятельность.
уметь:
использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность
организаций;
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;
определять показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности
организации; формировать инвестиционную политику организации, разрабатывать
инвестиционные проекты, проводить оценку эффективности инвестиционных проектов;
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, осуществлять
технико-экономическое обоснование кредита;
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;
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;
осуществлять мониторинг поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере
закупок; использовать информационные технологии в процессе формирования и
использования финансовых ресурсов организаций и осуществления финансовых операций.
знать:
нормативные правовые акты, регулирующие финансовую деятельность организаций;

основные положения законодательства Российской Федерации и нормативные
правовые акты, регулирующие деятельность в сфере закупок;
сущность финансов организаций, их место в финансовой системе государства;
принципы, формы и методы организации финансовых отношений;
характеристику капитала организации и его элементов, принципы оптимизации
структуры капитала;
характеристику доходов и расходов организации;
сущность и виды прибыли организации; систему показателей рентабельности;
сущность инвестиционной деятельности организации, методы оценки эффективности
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 кредитных
ресурсов, процедуру технико-экономического обоснования кредита;
принципы и механизмы использования средств бюджета и государственных
внебюджетных фондов;
экономическую сущность и виды страхования организаций, особенности заключения
договоров страхования; теорию и практику применения методов, приемов и процедур
последующего контроля;
информационные технологии в профессиональной деятельности.
Программа производственной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) составленной
в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 38.02.06 «Финансы».

1.2.

Количество часов, отводимое на освоение производственной практики
Всего часов: 72, в том числе:
в рамках освоения МДК 03.01 – 36 часов
в рамках освоения МДК 03.02 – 36 часов

2. Структура и содержание производственной практики (по профилю специальности)
2.1 Структура производственной практики (по профилю специальности)
Коды
профессиональных
общих компетенций

Код и
наименование
профессиональных
модулей

Суммарный
объем нагрузки
час

Виды работ

1

2

3

4

ПМ. 03

Наименование тем

5

Количество
часов по
темам

6

Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ПК 3.1

МДК 03.01
Финансы
организаций

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ПК 3.1

МДК 03.01
Финансы
организаций

36

Ознакомление с принципами, формами и
методами организации финансовых отношений
Изучить основные субъекты финансовых
отношений и предмет финансовых отношений
Ознакомление с сущностью финансовых
Тема
1.1.
ресурсов и источниками их формирования
Теоретические основы
Проанализировать особенности собственных и
финансов организации
заемных источников формирования финансовых
ресурсов
Проанализировать особенности организации
финансов
предприятий
различных
организационно-правовых форм хозяйствования

4

Составление схемы соотношения собственного,
заемного и резервного капитала, а также
источников их формирования
Расчет величины чистых активов организации и
анализ их темпа роста

4

Тема 1.2.
Собственный капитал
организации:
формирование
и
управление

ПК 3.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 9
ПК 3.1
ПК 3.3

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 9
ПК 3.1
ПК 3.3

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 7
ОК 9
ПК 3.2
ПК 3.3

МДК 03.01
Финансы
организаций

МДК 03.01
Финансы
организаций

МДК 03.01
Финансы
организаций

Определение цены собственного капитала
организации и оценка эффективности его
использования
Расчет
показателей
эффективности
использования
основного
и
оборотного
капитала
Определение путей повышения эффективности
использования основных и оборотных средств
Определение
потребности
коммерческой
организации в оборотных средствах
Определение путей ускорения оборачиваемости
оборотных средств
Расчет частных нормативов использования
оборотных средств
Расчет амортизации основных средств
Работа
с
классификацией
доходов:
ознакомление с основными видами доходов
организации
Анализ
процессов
формирования
и
использования выручки от реализации
Ознакомление с порядком распределения
чистой прибыли организации
Ознакомление
с
графическим
анализом
безубыточности деятельности организации
Ознакомление
с
особенностями
расчета
показателей рентабельности
Расчет запаса финансовой прочности в
абсолютном и относительном выражении
Изучение основ инвестиционной политики
организации и принципов ее реализации
Ознакомление с классификацией инвестиций и
субъектами инвестиционной политики
Ознакомление с существующими методами
оценки
эффективности
инвестиционных
проектов
Оценка
эффективности
инвестиционных
проектов, реализуемых в организации

Тема 1.3
Основной
оборотный
организации

и
капитал

8

Тема 1.4.
Денежные
доходы
организаций
и
финансовые
результаты
их
деятельности

4

Тема 1.5.
Инвестиционная
деятельность
организации

4

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 7
ОК 9
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 7
ОК 9
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 7
ОК 8
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ОК 1
ОК 2
ПК 3.3
ОК 1
ОК 2

МДК 03.01
Финансы
организаций

МДК 03.01
Финансы
организаций

Тема 1.6
Анализ финансовохозяйственной
деятельности
организаций

4

Ознакомление
с
основами
методологии
финансового
планирования
деятельности
организаций: целями и задачами финансового
планирования
Изучение основных видов финансовых планов
(перспективное,
текущее
и
оперативное
финансовое планирование)
Составление оперативного финансового плана,
расчет его ключевых финансовых показателей
Проведение
сравнительного
анализа
перспективного, текущего и оперативного
финансового планирования

Тема 1.7
Финансовое
планирование
деятельности
организации

4

Изучение классификации финансовых рисков и
методов управления ими
Ознакомление со способами оперативного
Тема 1.8
выявления финансовых рисков в организации
Управление
Ознакомление
со
способами
уклонения
финансовыми рисками
организации от рисков, методами локализации и
компенсации рисков

МДК 03.01
Финансы
организаций

МДК.
03.02.
Анализ финансовохозяйственной
деятельности
МДК.
03.02.

Ознакомление
с
содержанием
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности,
основными формами и методами анализа
Освоение особенностей проведения анализа
ликвидности
и
платёжеспособности
организации
Оценка вероятности наступления банкротства
организации

36

Определение основных задач анализа, его роли
в управлении, субъектов экономического
анализа
Определение
взаимосвязи
экономического
анализа и процессов управления в организации
Анализ
информационной
базы
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности

4

Тема 1.1
Экономический
анализ

4

Тема 1.2
Информационное

2

ОК 10
ПК 3.3

Анализ финансовохозяйственной
деятельности

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ПК 3.3

МДК.
03.02.
Анализ финансовохозяйственной
деятельности

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ПК 3.1
ПК 3.3

МДК.
03.02.
Анализ финансовохозяйственной
деятельности

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 9
ПК 3.1
ПК 3.3

МДК.
03.02.
Анализ финансовохозяйственной
деятельности

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 10
ПК 3.1
ПК 3.3

МДК.
03.02.
Анализ финансовохозяйственной
деятельности

ОК 01

МДК.

коммерческой организации

обеспечение анализа
финансовохозяйственной
деятельности
Ознакомление с возможностью применения Тема 1.3 Методы
ключевых методов финансового анализа в экономического
рамках конкретной организации
анализа
Применение
экономико-математических
и
статистических
методов
экономического
анализа
Работа
с
бухгалтерской
отчетностью
организации:
применение
методов
горизонтального и вертикального анализа
Тема
1.4
Определение
среднегодовой
стоимости Теоретические основы
основных фондов организации
анализа
основных
Расчёт
показателей
текущего
состояния фондов.
Анализ
основных средств организации (коэффициент состояния основных
обновления, выбытия, прироста, износа, средств
годности)
Расчет
показателей
фондоотдачи
и Тема 1.5
фондоемкости, интерпретация полученных Анализ интенсивности
результатов анализа
и
эффективности
Анализ текущего состояния основных средств использования
организации
и
комплексный
анализ основных средств
эффективности их использования»
Построение отчета о проведенном анализе в
Microsoft Excel
Ознакомление с основными задачами и Тема
1.6
направлениями анализа материальных ресурсов Теоретические основы
Определение
потребности
в
поставках анализа материальных
материальных ресурсов
ресурсов и система
Ознакомление с особенностями проведения показателей
оценки текущего уровня обеспеченности эффективности
материальными ресурсами
Расчёт базовых использования
показателей
материалоёмкости
и материальных
материалоотдачи
ресурсов
Ознакомление с задачами и направлениями Тема
1.7
Анализ

4

4

4

2

2

ОК 02
ОК 04
ПК 3.1
ПК 3.3

03.02.
Анализ финансовохозяйственной
деятельности

ОК 01
ОК 02
ОК 04
ОК 11
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

МДК.
03.02.
Анализ финансовохозяйственной
деятельности

ОК 02
ОК 04
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

МДК.
03.02.
Анализ финансовохозяйственной
деятельности

ОК 02
ОК 04
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

МДК.
03.02.
Анализ финансовохозяйственной
деятельности

ОК 02
ОК 11
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

МДК.
03.02.
Анализ финансовохозяйственной
деятельности

ОК 01

МДК.

проведения
анализа
обеспеченности
предприятия рабочей силой Определение
списочного
состава
и
среднесписочной
численности работников
Расчет показателей текучести кадров.
Проведение комплексного анализа структуры
персонала, возрастного состава персонала,
показателей движения кадров
Ознакомление
с классификацией затрат
организации
Ознакомление с перечнем постоянных и
переменных затрат организации
Ознакомление с основами бюджетирования

обеспеченности
предприятия рабочей
силой и структуры
персонала.
Анализ
движения
рабочей
силы
Тема
1.8
Анализ
управления затратами

2

Изучение
особенностей
процессов
формирования, распределения и использования
прибыли организации
Анализ
распределения
чистой
прибыли
организации
Ознакомление с показателями рентабельности
деятельности организации
Ознакомление с составом и структурой
имущества организации
Оценка имущественного положения, оценка
изменения состава и структуры, оценка
изменения состава и структуры источников.
Проведение горизонтального и вертикального
анализа бухгалтерского баланса организации
Оценка факторов, влияющих на имущественное
положение организации
Ознакомление
с
сущностью
категории
финансовой устойчивости организации Анализ
ключевых абсолютных и относительных
показателей финансовой устойчивости и
экономическая интерпретация полученных
результатов анализа
Ознакомление с особенностями проведения

Тема
1.9
финансовых
результатов

Анализ

2

Тема 1.10 Анализ
динамики, состава и
структуры имущества
и источников его
образования

2

Тема 1.11 Анализ
финансовой
устойчивости

2

Тема

2

1.12

Анализ

ОК 02
ОК 04
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 09
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ОК 09
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

03.02.
Анализ финансовохозяйственной
деятельности

анализа платёжеспособности и ликвидности
платежеспособности и
Ознакомление с порядком расчёта ключевых ликвидности
показателей платёжеспособности и ликвидности

МДК.
03.02.
Анализ финансовохозяйственной
деятельности
МДК.
03.02.
Анализ финансовохозяйственной
деятельности
Всего:

Ознакомление с основами проведения анализа
финансового
состояния
Изучение
существующих методик проведения анализа
финансового состояния

72

Тема 1.13
финансового
состояния
организации

Анализ

2

Ознакомление с ключевыми процедурами Тема 1.14
банкротства, сроками их проведения и банкротства
возможными итогами
Оценка вероятности наступления банкротства
по формуле Альтмана

Анализ

2

72

2.2 Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности)
Профессиональные модули и темы

Содержание

ПМ 03. Участие в управлении финансами организаций и осуществление финансовых операций
МДК 03.01 Финансы организаций
Ознакомление с принципами, формами и методами организации финансовых
Тема 1.1. Теоретические основы финансов
отношений
организации
Изучить основные субъекты финансовых отношений и предмет финансовых
отношений
Ознакомление с сущностью финансовых ресурсов и источниками их формирования
Проанализировать особенности собственных и заемных источников формирования
финансовых ресурсов
Проанализировать особенности организации финансов предприятий различных
организационно-правовых форм хозяйствования
Тема 1.2.
Составление схемы соотношения собственного, заемного и резервного капитала, а
Собственный капитал организации:
также источников их формирования
формирование и управление
Расчет величины чистых активов организации и анализ их темпа роста
Определение цены собственного капитала организации и оценка эффективности его
использования
Тема 1.3
Расчет показателей эффективности использования основного и оборотного капитала
Основной и оборотный капитал организации
Определение путей повышения эффективности использования основных и
оборотных средств
Определение потребности коммерческой организации в оборотных средствах
Определение путей ускорения оборачиваемости оборотных средств
Расчет частных нормативов использования оборотных средств
Расчет амортизации основных средств
Тема 1.4.
Работа с классификацией доходов: ознакомление с основными видами доходов
Денежные доходы организаций и финансовые организации
результаты их деятельности
Анализ процессов формирования и использования выручки от реализации
Ознакомление с порядком распределения чистой прибыли организации
Ознакомление с графическим анализом безубыточности деятельности организации
Ознакомление с особенностями расчета показателей рентабельности
Расчет запаса финансовой прочности в абсолютном и относительном выражении
Тема 1.5.
Изучение основ инвестиционной политики организации и принципов ее реализации
Инвестиционная деятельность организации
Ознакомление с классификацией инвестиций и субъектами инвестиционной
политики
Ознакомление с существующими методами оценки эффективности инвестиционных
проектов

Объем часов
36

4

4

8

4

4

Оценка эффективности инвестиционных проектов, реализуемых в организации
Ознакомление с платежными документами, подтверждающими списание денежных
средств с единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц,
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Ознакомление с выписками из лицевых счетов и отчетами о состоянии лицевого
счета учреждения.
Ознакомление с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования.
Тема 1.6
Ознакомление с содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности,
Анализ финансово-хозяйственной деятельности
основными формами и методами анализа
организаций
Освоение особенностей проведения анализа ликвидности и платёжеспособности
организации
Оценка вероятности наступления банкротства организации
Тема 1.7
Ознакомление с основами методологии финансового планирования деятельности
Финансовое планирование деятельности
организаций: целями и задачами финансового планирования
организации
Изучение основных видов финансовых планов (перспективное, текущее и
оперативное финансовое планирование)
Составление оперативного финансового плана, расчет его ключевых финансовых
показателей
Проведение сравнительного анализа перспективного, текущего и оперативного
финансового планирования
Тема 1.8
Изучение классификации финансовых рисков и методов управления ими
Управление финансовыми рисками
Ознакомление со способами оперативного выявления финансовых рисков в
организации
Ознакомление со способами уклонения организации от рисков, методами
локализации и компенсации рисков
МДК 03.02 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
Тема 1.1
Определение основных задач анализа, его роли в управлении, субъектов
Экономический анализ
экономического анализа
Определение взаимосвязи экономического анализа и процессов управления в
организации
Тема 1.2
Анализ информационной базы анализа финансово-хозяйственной деятельности
Информационное обеспечение анализа
коммерческой организации
финансово-хозяйственной деятельности
Тема 1.3
Ознакомление с возможностью применения ключевых методов финансового
Методы экономического анализа
анализа в рамках конкретной организации
Применение экономико-математических и статистических методов экономического
анализа
Работа с бухгалтерской отчетностью организации: применение методов

4

4

4

4

2
4

Тема 1.4
Теоретические основы анализа основных фондов.
Анализ состояния основных средств
Тема 1.5
Анализ интенсивности и эффективности
использования основных средств
Тема 1.6
Теоретические основы анализа материальных
ресурсов и система показателей эффективности
использования материальных ресурсов

Тема 1.7
Анализ обеспеченности предприятия рабочей
силой и структуры персонала. Анализ движения
рабочей силы

Тема 1.8
Анализ управления затратами
Тема 1.9
Анализ финансовых результатов и показателей
рентабельности
Тема 1.10
Анализ динамики, состава и структуры
имущества и источников его образования

Тема 1.11
Анализ финансовой устойчивости

горизонтального и вертикального анализа
Определение среднегодовой стоимости основных фондов организации
Расчёт показателей текущего состояния основных средств организации
(коэффициент обновления, выбытия, прироста, износа, годности)
Расчет показателей фондоотдачи и фондоемкости, интерпретация полученных
результатов анализа
Анализ текущего состояния основных средств организации и комплексный анализ
эффективности их использования»
Построение отчета о проведенном анализе в Microsoft Excel
Ознакомление с основными задачами и направлениями анализа материальных
ресурсов
Определение потребности в поставках материальных ресурсов
Ознакомление с особенностями проведения оценки текущего уровня
обеспеченности материальными ресурсами
Расчёт базовых показателей
материалоёмкости и материалоотдачи
Ознакомление с задачами и направлениями проведения анализа обеспеченности
предприятия рабочей силой Определение списочного состава и среднесписочной
численности работников
Расчет показателей текучести кадров.
Проведение комплексного анализа структуры персонала, возрастного состава
персонала, показателей движения кадров
Ознакомление с классификацией затрат организации
Ознакомление с перечнем постоянных и переменных затрат организации
Ознакомление с основами бюджетирования
Изучение особенностей процессов формирования, распределения и использования
прибыли организации
Анализ распределения чистой прибыли организации
Ознакомление с показателями рентабельности деятельности организации
Ознакомление с составом и структурой имущества организации
Оценка имущественного положения, оценка изменения состава и структуры,
оценка изменения состава и структуры источников.
Проведение горизонтального и вертикального анализа бухгалтерского баланса
организации
Оценка факторов, влияющих на имущественное положение организации
Ознакомление с сущностью категории финансовой устойчивости организации
Анализ ключевых абсолютных и относительных показателей финансовой
устойчивости и экономическая интерпретация полученных результатов анализа

4

4

2

2

2
2

2

2

Тема 1.12
Анализ платёжеспособности и ликвидности
Тема 1.13
Анализ финансового состояния организации
Тема 1.14
Анализ банкротства

Ознакомление с особенностями проведения анализа
платёжеспособности и
ликвидности
Ознакомление с порядком расчёта ключевых показателей платёжеспособности и
ликвидности
Ознакомление с основами проведения анализа финансового состояния Изучение
существующих методик проведения анализа финансового состояния

2

Ознакомление с ключевыми процедурами банкротства, сроками их проведения и
возможными итогами
Оценка вероятности наступления банкротства по формуле Альтмана

2

Аттестация в рамках экзамена по профессиональному модулю

2

3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в организациях,
направление деятельности которых соответствует профессиональной деятельности
обучающихся на основе заключённых договоров о сотрудничестве:
в коммерческих организациях, независимо от организационно-правовой формы
(хозяйственных обществах, государственных (муниципальных) унитарных предприятий,
производственных кооперативах, хозяйственных товариществах).
Оборудование
организаций
и
технологическое
оснащение
рабочих
мест
производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной
деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями
по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных
технологий, материалов и оборудования.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов практик осуществляются с использованием следующих
форм и методов: наблюдение за деятельностью обучающегося на производственной практике,
анализ документов, подтверждающих выполнение им соответствующих работ (отчет о
практике, аттестационный лист, характеристика учебной и профессиональной деятельности
обучающегося, дневник прохождения практики). В результате освоения производственной
практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят аттестацию в форме
экзамена по профессиональному модулю
Результаты
(освоенные умения и практический опыт в
рамках вида деятельности)

Формы и методы контроля и оценки

ПК 3.1.
Планировать и осуществлять мероприятия по
управлению финансовыми ресурсами организации
Формы контроля обучения:
выполнение практических заданий в соответствии с
календарно-тематическим
планом
программы
практики;
выполнение заданий проблемного характера;

ПК 3.2.
Составлять финансовые планы организации
ПК 3.3.
Оценивать эффективность финансовохозяйственной деятельности организации,
планировать и осуществлять мероприятия по ее
повышению
ПК 3.4.
Обеспечивать осуществление финансовых
взаимоотношений с организациями, органами
государственной власти и местного
самоуправления

Методы оценки результатов обучения:
Экспертная оценка освоения профессиональных
компетенций в рамках текущего контроля в ходе
проведения практики.
Мониторинг роста творческой самостоятельности и
навыков получения новых знаний и закрепления
старых каждым обучающимся.
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Пермского финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»,
проходившего

(ей)

производственную

практику

в

организации

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________,
наименование организации, юридический адрес

в объеме 72 часов. с «__»_____202__ г. по «___»_______202__ г.

Результаты сформированности общих и профессиональных компетенций выражаются в уровнях: высоком, среднем, низком.
Высокий уровень – студент уверенно демонстрирует готовность и способность к самостоятельной профессиональной деятельности не
только в стандартных, но и во внештатных ситуациях.
Средний уровень – студент выполняет все виды профессиональной деятельности в стандартных ситуациях уверенно, добросовестно,
эффективно.
Низкий уровень – при выполнении профессиональной деятельности студент нуждается во внешнем сопровождении и контроле.
Результаты аттестации
Наименование объектов контроля и
оценки

Основные показатели оценки результатов

Уровень
освоения

ПМ. 03 «Участие в управлении
финансами организаций и
осуществление финансовых операций»

Выбор источников финансирования осуществлен рационально, полно и точно Высокий
проанализированы финансовые результаты деятельности организации, обоснована
потребность в основном и оборотном капитале, а также сформулированы пути
повышения эффективности их использования
Соблюдены требования нормативно-правовых актов в процессе составления финансовых Средний
планов организации; комплексно разработаны и обоснованы мероприятия по снижению
финансовых рисков; использованы актуальные информационные технологии в процессе
составления финансовых планов организации
Учтены требования нормативных правовых актов в процессе разработки мероприятий по Низкий
повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности организаций ( далее
– ФХД), а также обоснован выбор методов анализа ФХД организаций; присутствует
полнота и точность анализа; в полной мере применены информационные технологии в
процессе разработки мероприятий по повышению эффективности ФХД организации.

Заключение: студент(ка) за время производственной практики продемонстрировал(а)
профессиональными и общими компетенциями (на высоком, среднем, низком уровне).
Краткая характеристика учебной и профессиональной деятельности студента:

/

не

продемонстрировал(а)

владение

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации (практики)

_____________________/___________________М.П.
Подпись

Расшифровка

