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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПО ПМ. 04 «УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»
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:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4
ОК 5

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 9

1.1.2 Перечень профессиональных компетенций:
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
1.1.3 В результате прохождения производственной (по профилю специальности)
практики, с целью овладения видом деятельности «Участие в организации и
осуществлении финансового контроля» обучающийся должен:
иметь практический опыт в:

1.2

организации и проведении финансового контроля;
планировании, анализе и контроле финансово-хозяйственной деятельности
объектов финансового контроля.
уметь:
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;
применять различные методы и приемы контроля и анализа финансовохозяйственной 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 полученных результатов по материалам
проведенных ревизий и проверок;
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;
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.
Количество часов, отводимое на освоение производственной практики
Всего часов - 72

2.Содержание и структура производственной практики (по профилю специальности)
2.1 Структура производственной практики (по профилю специальности)
Коды
профессионал
ьных общих
компетенций
1

Код и
наименование
профессиональ
ных модулей
2

Суммарн
ый объем
нагрузки,
час
3

ПМ. 04
ПК 4.1.- 4.3
ОК 01, 02, 04,
05, 06, 09, 10,
11

УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
МДК. 04.01
Изучить
следующие
нормативно-правовые Раздел 1. Концепция развития
Финансовый
документы, регулирующие деятельность в сфере финансового контроля в условиях
контроль
финансового контроля:
рыночной экономики
деятельности
- Федеральный закон от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О
экономического
закупках товаров, работ, слуг отдельными видами
субъекта
юридических лиц» (ред. от 31.12.2017);
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ; "О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
- Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об
основах
государственного
регулирования
внешнеторговой деятельности";
- Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ (ред. от
07.03.2018) «О несостоятельности (банкротстве)».

ПК 4.1.- 4.3
ОК 01, 02, 04,
05, 06, 09, 10,
11

МДК. 04.01
Финансовый
контроль
деятельности
экономического
субъекта

Виды работ
4

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 контролю;
Бухгалтерскую
(финансовую)
отчетность

Наименование тем

Количест
во часов
по темам

5

Раздел 2.Публичный
(государственный) финансовый
контроль
Тема 2.3
Внутренний финансовый контроль и
внутренний финансовый аудит

8

18

ПК 4.1.- 4.3
ОК 01, 02, 04,
05, 06, 09, 10,
11

МДК. 04.01
Финансовый
контроль
деятельности
экономического
субъекта

ПК 4.1.- 4.3
ОК 01, 02, 04,
05, 06, 09, 10,
11

МДК. 04.01
Финансовый
контроль
деятельности
экономического
субъекта

ПК 4.1.- 4.3
ОК 01, 02, 04,
05, 06, 09, 10,
11

МДК. 04.01
Финансовый
контроль
деятельности
экономического

компании;
- инструкции по организации автоматизированного
процесса обработки информации;
- дорожные карты, маршрутные листы, схемы
документооборота;
Провести аналитические процедуры, позволяющие
выявить наиболее значимые аспекты контроля:
- экспресс-анализ показателей бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
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;

Раздел
2.Публичный
(государственный)
финансовый
контроль
Тема 2.3
Внутренний финансовый контроль и
внутренний финансовый аудит
Раздел 1. Концепция развития
финансового контроля в условиях
рыночной экономики
Тема 1.3
Методы
и
специальные
методические приемы финансового
контроля

18

Раздел
2.Публичный
(государственный)
финансовый
контроль
Тема 2.3
Внутренний финансовый контроль и
внутренний финансовый аудит
Раздел 1. Концепция развития
финансового контроля в условиях
рыночной экономики
Тема 1.3
Методы
и
специальные
методические приемы финансового
контроля
Разработать карты внутреннего контроля по Раздел
2.Публичный
объектам контроля;
(государственный)
финансовый
Составить отчет по результатам контрольного контроль
мероприятия, ревизии;
Тема 2.3
Оформить аудиторское заключение по итогам Внутренний финансовый контроль и

16

Оформление документов при планировании
контрольного мероприятия;
Составление плана и программы контрольного
мероприятия;
Оформление
рабочей
документации
по
выполняемым видам работ, отраженным в плане и
программе контрольного мероприятия;

12

субъекта

аудиторской проверки;

внутренний финансовый аудит
Тема 4.2
Технология
проведения
аудиторской проверки

72

72

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

Содержание

Объем
часов

ПМ 04. Участие в организации и осуществлении финансового контроля

МДК 04.01 Финансовый контроль деятельности экономического субъекта
Раздел 1. Концепция развития финансового
контроля в условиях рыночной экономики

Раздел 2.Публичный (государственный)
финансовый контроль
Тема 2.3
Внутренний финансовый контроль и внутренний
финансовый аудит

Раздел
2.Публичный
(государственный)
финансовый контроль
Тема 2.3
Внутренний финансовый контроль и внутренний
финансовый аудит
Раздел 1. Концепция развития финансового

Изучить следующие нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность в
сфере финансового контроля:
- Федеральный закон от 18.07. 2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, слуг
отдельными видами юридических лиц» (ред. от 31.12.2017);
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ; "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
- Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ "Об основах государственного
регулирования внешнеторговой деятельности";
- Федеральный закон от 26.10.02 № 127-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О несостоятельности
(банкротстве)».
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 контролю;
- Бухгалтерскую (финансовую) отчетность компании;
- инструкции по организации автоматизированного процесса обработки информации;
- дорожные карты, маршрутные листы, схемы документооборота;
Провести аналитические процедуры, позволяющие выявить наиболее значимые
аспекты контроля:
- экспресс-анализ показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Провести процедуры тестирования и оценки рисков.
- разработка теста контроля «Оценка эффективности деятельности системы
внутреннего контроля компании»;

8

18

18

контроля в условиях рыночной экономики
- определение уровня существенности предстоящей проверки;
Тема 1.3
- определение рисков бизнес-процессов исследуемой организации
Методы и специальные методические приемы идентификация;
финансового контроля
- составление карты рисков бизнес-процессов;

и

их

Раздел
2.Публичный
(государственный) Оформление документов при планировании контрольного мероприятия;
финансовый контроль
Составление плана и программы контрольного мероприятия;
Тема 2.3
Оформление рабочей документации по выполняемым видам работ, отраженным в
Внутренний финансовый контроль и внутренний плане и программе контрольного мероприятия;
финансовый аудит
Раздел 1. Концепция развития финансового
контроля в условиях рыночной экономики
Тема 1.3
Методы и специальные методические приемы
финансового контроля
Раздел
2.Публичный
(государственный) Разработать карты внутреннего контроля по объектам контроля;
финансовый контроль
Составить отчет по результатам контрольного мероприятия, ревизии;
Тема 2.3
Оформить аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки;
Внутренний финансовый контроль и внутренний
финансовый аудит
Тема 4.2
Технология проведения аудиторской проверки
Аттестация в рамках экзамена по профессиональному модулю

16

12

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 38.02.06 ФИНАНСЫ
3.1 Материально-техническое обеспечение
Производственная практика (по профилю специальности) реализуется в организациях,
направление деятельности которых соответствует профессиональной деятельности
обучающихся на основе заключённых договоров о сотрудничестве:
в финансовых органах,
в налоговых органах
в органах Федерального казначейства,
в органах государственного (муниципального) финансового контроля,
в государственных (муниципальных) учреждениях,
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 производственной практики по профилю
специальности 38.02.06 Финансы
Контроль и оценка результатов практики осуществляется с использованием следующих
форм и методов: наблюдение за деятельностью обучающегося на производственной
практике, анализ документов, подтверждающих выполнение им соответствующих работ,
представленных в отчёте по практике, дневнике прохождения практики и
аттестационном листе. В результате освоения производственной практики в рамках
профессиональных модулей обучающиеся проходят аттестацию в форме экзамена по
профессиональному модулю.
Результаты обучения (освоенные умения
практический опыт в рамках вида
Формы и методы контроля и оценки
деятельности)
OK 1.
Оценка деятельности студента в процессе
Понимать
сущность
и
социальную прохождения
практики,
подготовки
значимость своей будущей профессии, электронных презентаций, при выполнении
проявлять к ней устойчивый интерес.
индивидуальных заданий в ходе прохождения
практики.
ОК 2.
Оценка деятельности студента в процессе
Организовывать
собственную прохождения
практики,
подготовки
деятельность, выбирать типовые методы и электронных презентаций, при выполнении
способы выполнения профессиональных индивидуальных заданий в ходе прохождения
задач, оценивать их эффективность и практики.
качество.
ОК 3.
Экспертное
наблюдение
и
оценка
Принимать решения в стандартных и использования студентом методов и приёмов
нестандартных ситуациях и нести за них личной организации труда в процессе
ответственность.
прохождения практики
ОК 4.
Оценка деятельности студента в процессе
Осуществлять поиск и использование прохождения
практики,
подготовки
информации,
необходимой
для электронных презентаций, при выполнении
эффективного
выполнения индивидуальных заданий в ходе прохождения
профессиональных
задач, практики.

профессионального и личностного развития.
ОК 5.
Владеть
информационной
культурой,
анализировать и оценивать информацию с
использованием
информационнокоммуникационных технологий.

Оценка деятельности студента в процессе
прохождения
практики,
подготовки
электронных презентаций, при выполнении
индивидуальных заданий в ходе прохождения
практики.

ОК 6.
Оценка деятельности студента в процессе
Работать в коллективе и команде, прохождения
практики,
подготовки
эффективно
общаться с коллегами, электронных презентаций, при выполнении
руководством, потребителями.
индивидуальных заданий в ходе прохождения
практики.
ОК 7.
Оценка деятельности студента в процессе
Брать на себя ответственность за работу прохождения
практики,
подготовки
членов команды (подчиненных), результат электронных презентаций, при выполнении
выполнения заданий.
индивидуальных заданий в ходе прохождения
практики.
ОК 8.
Экспертное
наблюдение
и
оценка
Самостоятельно
определять
задачи использования студентом методов и приёмов
профессионального и личностного развития, личной организации труда в процессе
заниматься самообразованием, осознанно
прохождения практики.
планировать повышение квалификации.
Экспертное наблюдение и оценка динамики
деятельности студента.
ОК 9.
Оценка в рамках текущего и итогового
Ориентироваться в условиях частой смены контроля
результатов
прохождения
технологий
в
профессиональной производственной
практики
в
разрезе
деятельности.
отдельных ее разделов и тем.
ПК 4.1Разрабатывать 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,
последующий контроль хозяйственной
деятельности объектов финансового
контроля
ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансовохозяйственной деятельности объекта
финансового контроля
ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение
требований законодательства в сфере
закупок для государственных и
муниципальных нужд

Формы контроля обучения:
выполнение
практических
заданий
в
соответствии
с
календарно-тематическим
планом программы практики;
выполнение заданий проблемного характера;
Методы оценки результатов обучения:
Экспертная оценка освоения профессиональных
компетенций в рамках текущего контроля в ходе
проведения практики.
Мониторинг
роста
профессиональной
компетентности каждым обучающимся.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Ф.И.О. студента

38.02.06 «Финансы»
Специальность

Пермского финансово-экономического колледжа – филиала ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации»,
проходившего

(ей)

производственную

(по

профилю

специальности)

практику

в

организации

_________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес

в объеме 72 часа, 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
Соблюдение нормативных и иных актов, регулирующих организационно-правовые Высокий
положения и финансовую деятельность объектов финансового контроля.
ПМ.04 «Участие в организации и
осуществлении финансового контроля» Умение применять различные методы и приемы контроля и анализа финансовоСредний
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля.
Умение проводить внутренний контроль и аудит с учетом особенностей организации;
Умение проводить мероприятия по предупреждению, выявлению и пресечению
Низкий
нарушений законодательства Российской Федерации в сфере финансов

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

владение

______________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации (практики)

_____________________/___________________М.П.
Подпись

Расшифровка

