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1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа преддипломной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.06 Финансы.
2. Место преддипломной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл.
3. Цели и задачи преддипломной практики:
Целью преддипломной практики

является сбор данных, необходимых для

написания дипломной (выпускной квалификационной) работы, т.е. приобретение
персонального исследовательского опыта по изучаемой проблеме, накопление и
систематизация теоретического материала.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального
профессионального

опыта,

развитие

общих

и

закрепление

профессиональных

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также
на подготовку к выполнению и защите выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта или дипломной работы). В связи с этим преддипломная практика
должна быть непосредственно связана с тематикой дипломной работы и включать в себя
следующие этапы ее реализации:
1.

Теоретический (с момента выбора и утверждения темы и до начала самой

практики). Задачами этого этапа является изучение нормативных документов и научных
публикаций по соответствующей сфере экономики в целях формирования теоретических
представлений об исследуемой проблеме.
2.

Практический (собственно практика). Сбор материалов для получения

представления о реальном функционировании хозяйственного механизма или сферы
экономики.
3.

Исследовательский (с момента окончания практической деятельности и

до написания отчета). Состоит в сопоставлении теоретических представлений и
практических данных для разработки предложений по совершенствованию сложившейся
практики.
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Задачи преддипломной практики:
-

приобретение

практических

навыков

решения

производственных,

организационных, экономических и других задач, соответствующих профилю работы
банка - базы практики;
-

приобретение навыков пользователя современных средств вычислительной

техники для решения различных экономических задач;
-

развитие организаторских способностей, ответственности за порученную

работу;
-

овладение передовым опытом работы и инновационными технологиями;

-

ознакомление с реальными производственными, технологическими и

организационными процессами, протекающими на объекте базы практики;
-

овладение практическими навыками коммуникативных технологий и

активное участие в коммуникативных процессах, реально происходящих на объекте базы
практики.
4. Количество часов на прохождение преддипломной практики:
Преддипломную практика включена в программу обучения 6-го семестра (3 курса).
Согласно учебному плану на преддипломную практику отводится 144 часа (4 недели).
Контроль знаний по преддипломной практике – дифференцированный зачет.
5. Компетенции, формируемые в ходе прохождения производственной
практики
Процесс освоения практических навыков направлен на формирование следующих
компетенций:
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей
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ОК 09
ОК 10
ОК 11

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

Перечень профессиональных компетенций

Код
ВД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ВД 02
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ВД 03
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ВД 4
ПК 4.1

Профессиональные компетенции
Финансово-экономическое планирование в секторе государственного и
муниципального управления и организация исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Составлять плановые документы государственных и муниципальных
учреждений и обоснования к ним
Обеспечивать осуществление закупок для государственных и муниципальных
нужд
Ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации
Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых взносов, сроки
их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов;
Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по уплате
налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового
мониторинга.
Участие в управлении финансами организаций и осуществление
финансовых операций
Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми
ресурсами организации
Составлять финансовые планы организации
Оценивать эффективность финансово–хозяйственной деятельности
организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению
Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления
Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по
осуществлению закупок для корпоративных нужд
Участие в организации и осуществлении финансового контроля
Разрабатывать план и программу проведения контрольных мероприятий,
оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, вырабатывать
рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать эффективность
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ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.

контрольных процедур
Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль
хозяйственной деятельности объектов финансового контроля
Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта
финансового контроля
Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере закупок для
государственных и муниципальных нужд

Получение практического опыта профессиональной деятельности нацелено на освоение
компетенций, соответствующих следующим профессиональным стандартам
Код
профессионального
стандарта
08.006

08.026

Наименование профессионального стандарта
Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему
контролю (внутренний контролер)», утвержден приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 22 апреля 2015 г. № 236н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 13 мая 2015 г., регистрационный
№ 37271)
Профессиональный стандарт «Специалист в сфере закупок»,
утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. № 625н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации
7 октября 2015 г., регистрационный номер № 39210)

6. Содержание производственной (преддипломной) практики
Виды
профессиональной
деятельности (ПМ)
ПМ 01.«Финансовоэкономическое
планирование
в
секторе
государственного и
муниципального
управления
и
организация
исполнения
бюджетов
бюджетной системы
Российской
Федерации»

Виды работ

-

-

-

определение показателей проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
анализ показателей бюджетных смет казенных учреждений,
планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений;
анализ исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
осуществление контроля за своевременным совершением
операций со средствами бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, их целевым и эффективным
использованием;
участие в планировании и обеспечении закупок для
государственных и муниципальных нужд.
выполнение индивидуального задания
составление отчета о прохождении практики
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ПМ
02.«Ведение
расчетов
с
бюджетами
бюджетной системы
Российской
Федерации»

- исчисление суммы налогов, сборов и страховых взносов,
подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации
и внебюджетные фонды;
- оформление налоговых деклараций, расчетов, отчетов по
страховым взносам во внебюджетные фонды в установленные
законодательством сроки;
- участие в организации и проведении контроля за соблюдением
законодательства о налогах, сборах и страховых взносах
- выполнение индивидуального задания
- составление отчета о прохождении практики

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

анализ формирования и использования финансовых ресурсов
организаций
осуществление финансовых операций.
анализ финансовой устойчивости, платежеспособности и
кредитоспособности предприятия
изучение практики финансового планирования на предприятии
изучение действующей системы налогообложения
оценка инвестиционной деятельности
оценка степени финансового риска на предприятии
выполнение индивидуального задания
составление отчета о прохождении практики

ПМ04 «Участие в организации
и осуществлении
финансового
контроля»
-

участие в организации и проведении финансового контроля;
осуществление расчетов и проведение анализа основных
показателей, характеризующих состояние государственных и
муниципальных финансов, финансов организаций;
обобщение результатов анализа основных показателей финансовоэкономической деятельности объектов финансового контроля,
разработка
предложений,
направленных
на
повышение
эффективности использования финансовых ресурсов;
планирование, анализ и контроль финансово-хозяйственной
деятельности объектов финансового контроля;
применение законодательства и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, регулирующих деятельность в сфере
закупок.
выполнение индивидуального задания
составление отчета о прохождении практики

-

-

7

7. Материально-техническое обеспечение организации практики
Реализация

профессионального

модуля

предполагает

обязательную

производственную (преддипломную) практику (по профилю специальности), которая
проводится концентрированно.
К базам производственной (преддипломной) практики относятся:
 финансовые органы;
 органы государственных внебюджетных фондов;
 органы Федерального казначейства;
 государственные (муниципальные) учреждения;
 налоговые органы;
 коммерческие организации независимо от вида деятельности (хозяйственные
общества,

государственные

и

муниципальные

унитарные

предприятия,

производственные кооперативы, хозяйственные товарищества);
 органы государственного (муниципального) финансового контроля, в том числе:


Служба внутреннего контроля коммерческих организаций;



Служба внутреннего контроля бюджетных учреждений;



Аудиторские фирмы;



Контрольно-счетные палаты субъектов РФ;



Контрольно-счетные органы муниципальных органов власти.

8. Информационное обеспечение
Печатные издания
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации с изменениями.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая с изменениями.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Федеральный закон «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период».
6. Федеральный закон от 16.07.1999года №165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования» (в действующей редакции).
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7. Федеральный

закон

от

06.10.2003года

№131-ФЗ

«Об

общих

принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей
редакции).
8. Федеральный

закон

от

06.10.1999года

№184-ФЗ

«Об

общих

принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (в действующей
редакции).
9. Федеральный закон от 05.04.2013года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (в действующей редакции).
10. Федеральный закон от 18.07.2011года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» (в действующей редакции).
11. Федеральный закон от 26.10.02 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)" (в
действующей редакции).
12. Федеральный закон от 25.02.99 №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»" (в
действующей редакции).
Основная литература:
1. Афанасьев, М.П. Беленчук,А. А,Кривогов,И. В. Бюджет и бюджетная система. В 2
т.: учебник для бакалавриата и магистратуры; под ред.М.П. Афанасьева;
[предисловие А. Л. Кудрина]. — М.: Издательство Юрайт, — 363 с. Академический
курс. 2016
2. Ниналалова Ф.И. Бюджетная система Российской Федерации: учебное пособие /
Ф.И. Ниналалова.. – М., Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. [Электронный
ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]
3. Федорова И.Ю. Финансовый механизм государственных и муниципальных
закупок: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И.Ю.Федорова,
А.В.Фрыгин. - М.: Издательство Юрайт, 2018.
4. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО / под ред. Г. Б. Поляка,
Е.Е. Смирновой./ 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 385
с.
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Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия:

5.

учеб. пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова.— М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М,
2018. — 208 с.
Хазанович Э. С. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Э.С.

6.

Хазанович. – Москва: КНОРУС, 2017. – 272 с.
7. Овчарова Е.В. Финансовый контроль в Российской Федерации. Учебное пособие,М:

Зерцало

–

М,

224с.,

2016г.

[Электронный

ресурс;

режим

доступа:http://www.studentlibrary.ru/book/]
8. Финансовое право. Практикум: учебное пособие для СПО/ Е.М. Ашмарина [и др.];
под редакцией Е.М. Ашмариной , Е.В. Тереховой. – М.: Издательство Юрайт,280с., 2018.

Электронные ресурсы:
1.

http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

2.

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

3.

http://www.minfin.ru

– Официальный сайт Министерства финансов

Российской Федерации
4.

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

5.

http://www.budget.gov.ru-Единый портал бюджетной системы «Электронный

бюджет
6.

http://www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства.

7.

http://zakupki.gov.ru - Официальный сайт единой информационной системы в

сфере закупок
8.

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

государственных (муниципальных) учреждениях
9.

www.banki.ru – Финансовый информационный порталbanki.ru

Дополнительные источники:
1. Бюджетная система РФ: Учебное пособие/ В.Н. Папело, А.Н. Голошевская. –
Новосибирск: издательство СИУ РАНХиГС, 2014.
2. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: Учебное
пособие / И.Г. Акперов, И.А. Коноплева, С.П. Головач; под. ред. проф. И.Г. Акперова. –
М.: КНОРУС, 2015.
3. Крышкин О. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы / –
М.: Альпина Паблишер, – 477с., 2015.
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4. Мальцев В.А. Финансовое право. Учебник, высшее образование - М.: Издательство
Феникс, 426 с.,2016.
5. Нормативные акты по налогам, финансам, бухгалтерскому учету.
6. Чараева М.В. Корпоративные финансы: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 286 с.
7. Чечевицына Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник / Л. Н.
Чечевицына, К. В. Чечевицын. — Ростов н/Д: Феникс, 2018. — 367 с..

Периодические издания:
Журналы:

«Бухгалтерский

учет»;

«Главбух»;

«Финансы»;

АКСОР»;«Аудиторские ведомости»;«Финансовый директор» ;

«Вестник
«Налоговый

вестник», «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Налоги и финансовое право».

9. Организация производственной (преддипломной) практики
Реализация программы модуля предполагает проведение производственной
(преддипломной) практики (по профилю специальности) в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Обязательным условием допуска к производственной (преддипломной) практике
является

освоение

междисциплинарных

курсов

для

получения

первичных

профессиональных навыков в рамках образовательной программы.
10. Кадровое обеспечение реализации практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:
Преподаватели: высшее профессиональное образование по профилю и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.
Руководители практики - представители организации, на базе которой проводится
практика.
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11. Контроль и оценка результатов прохождения производственной (преддипломной)
практики
Контроль и оценка результатов преддипломной практики осуществляются с
использованием следующих форм и методов: наблюдение за деятельностью студента на
практике, анализ документов, подтверждающих выполнение им соответствующих работ
(отчет о практике, аттестационный лист, характеристика учебной и профессиональной
деятельности студента, дневник прохождения практики).
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
ОК 01. Выбирать способы
решения
задач
профессиональной
деятельности применительно
к различным контекстам

Критерии оценки

Методы оценки

Выбор оптимальных способов
решения
профессиональных
задач в области управления
финансовыми
ресурсами
организации,
составлении
финансовых
планов,
осуществлении
закупок
и
финансовых взаимоотношений с
организациями
и
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления,
анализа
финансовохозяйственной
деятельности,
оценка их эффективности и
качества выполнения
Эффективный
поиск
необходимой
информации,
использование
различных
источников
получения
информации, включая Интернетресурсы

Выполнение заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита
дипломной
работы

ОК 03. Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное
и
личностное развитие

- Отзыв работодателя
по итогам практики;

ОК
04.
коллективе
эффективно

Составление
индивидуального
плана развития, в котором будут
указываться конкретные цели
профессионального
и
личностного
развития
и
определенные
действия,
с
помощью которых можно их
достигнуть
Работать
в Взаимодействие с коллегами,
и
команде, руководством,
клиентами,
самоанализ
и
коррекция

Защита отчета по
производственной
(преддипломной)

ОК 02. Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

Выполнение заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита
дипломной
работы
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами
ОК 05. Осуществлять устную
и
письменную
коммуникацию
на
государственном
языке
Российской Федерации с
учетом
особенностей
социального и культурного
контекста
ОК
06.
Проявлять
гражданско-патриотическую
позицию, демонстрировать
осознанное поведение на
основе
традиционных
общечеловеческих ценностей

Критерии оценки

Методы оценки

результатов собственной работы

практике.

Использование
механизмов
создания и обработки текста, а
также ведение деловых бесед,
участие в совещаниях, деловая
телефонная коммуникация

Защита отчета по
преддипломной
практике.
Отзывы организаций
по итогам практики.

Формирование
активной
гражданской
позиции,
реализация
своих
конституционных
прав
и
обязанностей,
проявление
целеустремленности
и
сознательности в действиях и
поступках, ответственности в
выбранном виде деятельности,
применение
стандартов
антикоррупционного поведения
ОК
09.
Использовать Владение навыками работы на
информационные
компьютере, включая работу со
технологии
в специальными компьютерными
профессиональной
программами, изучение и анализ
деятельности
инноваций в части программного
обеспечения
в
области
управления
финансами
организаций и осуществлении
финансовых операций

Выполнение заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита
дипломной
работы

ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках

Планомерный
поиск
и
использование
требуемой
профессиональной документации
на
государственном
и
иностранном языках

Выполнение заданий
индивидуального
плана практики.
Защита
дипломной
работы

ОК 11. Использовать знания
по финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность
в
профессиональной сфере

Применять полученные знания и
умения в профессиональной
сфере
для
достижения
планируемых результатов своей
деятельности

Выполнение заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита
дипломной
работы

Выполнение заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита
дипломной
работы

13

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Методы оценки

Отзывы организаций
по итогам практики.
Профессиональные компетенции
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
ПК 1.1. Рассчитывать
показатели проектов
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

ПК 1.2. Обеспечивать

Критерии оценки

Методы оценки

- Соответствие понимания основ бюджетных
правоотношений
законодательным
и
нормативным правовым актам.
- Соответствие понимания основ организации
бюджетной системы Российской Федерации и
принципов ее построения требованиям
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
- Правильность разграничения бюджетных
полномочий между Российской Федерацией,
субъектами
Российской
Федерации
и
муниципальными образованиями.
Соответствие
понимания
порядка
распределения доходов между уровнями
бюджетной системы требованиям Бюджетного
и Налогового кодексов.
- Полнота и правильность составления
расчетов по прогнозируемым доходным
источникам.
Соответствие
понимания
основ
разграничения расходных обязательств между
публично-правовыми
образованиями
требованиям Бюджетного кодекса.
Правильность
формирования
государственного (муниципального) задания
для
государственных
(муниципальных)
учреждений.
Правильность
определения
размеров
субсидий для бюджетных и автономных
учреждений.
Правильность
формирования
реестра
расходных
обязательств
муниципального
образования.
- Правильность составления расчетов по
доходам и расходам бюджета муниципального
образования в разрезе кодов бюджетной
классификации Российской Федерации.
- Полнота и правильность составления сводной

Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы

Выполнение
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
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

Критерии оценки

Методы оценки

бюджетной росписи районного (городского)
бюджета.
- Полнота и правильность составления
кассового плана (прогноз кассовых
поступлений в бюджет и кассовых выплат из
бюджета).
- Выполнение требований Федерального
казначейства при подготовке платежных
документов для проведения кассовых выплат и
на получение наличных денег из бюджета
муниципального образования.
- Своевременность и правильность
формирования и направления в Управление
федерального казначейства реестра расходных
расписаний.
- Полнота и правильность проведения анализа
результатов исполнения бюджетов по доходам,
расходам и источникам финансирования
дефицита бюджета.
- Аргументированность выводов по
результатам анализа.
- Полнота и правильность проверки
документов, подтверждающих возникновение
денежных обязательств и служащих
основанием для санкционирования и
финансирования расходов.
- Полнота и точность проверки платежных
документов получателей бюджетных средств
для проведения кассовых выплат из бюджета
муниципального образования.
- Соответствие понимания ответственности за
нарушение бюджетного законодательства РФ
требованиям Бюджетного кодекса РФ.
- Соблюдение требований Бюджетного кодекса
Российской Федерации при применении мер
принуждения за нарушение бюджетного
законодательства Российской Федерации.
- Правильность и обоснованность расчета
показателей государственного
(муниципального) задания.
- Правильность определения основных
показателей деятельности казенных,
бюджетных и автономных учреждений.
- Правильность определения расходов на
оплату труда в государственных
(муниципальных) учреждениях.
- Правильность определения расходов по

заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы

Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы

Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля

ПК 1.5. Обеспечивать
осуществление закупок
для государственных и
муниципальных нужд

ПК
2.1.Определять
налоговую базу, суммы
налогов,
сборов,
страховых
взносов,
сроки их уплаты и
сроки
представления
налоговых деклараций
и расчетов;

Критерии оценки

видам расходов бюджетной сметы казенного
учреждения.
- Правильность определения показателей по
поступлениям и выплатам плана финансовохозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений.
- Полнота и точность анализа исполнения смет
казенных учреждений и планов финансовохозяйственной деятельности бюджетных и
автономных учреждений.
- Аргументированность выводов по
результатам анализа.
Правильность и обоснованность потребностей
для осуществления закупок для
государственных и муниципальных нужд;
Полнота и точность анализа информации о
ценах на товары, работы, услуги в сфере
закупок;
Аргументированность выводов по результатам
анализа.
Полнота и точность описания объекта закупки
и правильность обоснования начальной
(максимальной) цены закупки;
Полнота и правильность проведения анализа
эффективности осуществления
государственных (муниципальных) закупок
- Соблюдение требований нормативных
правовых актов в процессе определения
налоговой базы, суммы налогов, сборов,
страховых взносов, соблюдение сроков их
уплаты и представления налоговых деклараций
и расчетов;
-Правильность
определения
основных
элементов налогообложения в целях расчета
налоговой базы, суммы налогов, базы для
начисления страховых взносов, соблюдения
сроков уплаты налогов, сборов, страховых
взносов;
- Обоснованность применения налоговых льгот
при наличии на то оснований;
- Владение методикой исчисления налога,
сбора, страховых взносов за налоговый или
отчетный период, страховых взносов за
расчетный период.

Методы оценки

Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы

Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля
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.

ПК 3.1.Планировать и
осуществлять
мероприятия
по
управлению
финансовыми
ресурсами организации

Критерии оценки

Методы оценки

- Владение методикой исчисления налога,
сбора, страховых взносов за налоговый или
отчетный период, страховых взносов за
расчетный период.
Правильность
заполнения
налоговых
деклараций, платежных поручений
по
перечислению налогов, сборов, страховых
взносов.
- Правильность отражения обязательных
реквизитов в расчетно-платежных документах
на перечисление сумм налогов, сборов,
страховых взносов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
Соблюдение налогового законодательства при
осуществлении
налогового
контроля
правильности исчисления, своевременности и
полноты уплаты налогов, сборов, страховых
взносов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации;
Правильность
применения
налогового
законодательства при выявлении налогового
правонарушения
и
определения
меры
ответственности
налогоплательщика
за
совершение налогового правонарушения и
применения штрафных санкций.
-Соблюдение
требований
нормативных
правовых актов в процессе управления
финансовыми ресурсами организации;
-рациональность
выбора
источников
финансирования деятельности организации
-полнота и точность анализа финансовых
результатов деятельности организации
-правильность
определения
капитала
организации,
обоснованность
оценки
эффективности его использования;
-точность и полнота определения потребности
в оборотных средствах, обоснованность
разработанных мероприятий по ускорению
оборачиваемости оборотных средств;
-соблюдение
принципов
формирования
инвестиционной и инновационной политики
организации и разработки инвестиционных
проектов, полнота и точность анализа
эффективности инвестиционных проектов;
результативность
использования
информационных технологий в процессе
управления
финансовыми
ресурсами

Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы

Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы
Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы

17

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

организации.
ПК 3.2. Составлять -Владение
методами
финансового
финансовые
планы планирования
и
прогнозирования
как
организации
инструмента
управления
финансами
организаций;
-полнота
и
правильность
составления
финансовых планов организации;
-результативность
использования
информационных технологий в процессе
составления
оперативных,
текущих
и
перспективных
финансовых
планов
организации.
ПК 3.3. Оценивать -Соблюдение
требований
нормативных
эффективность
правовых актов в процессе разработки и
финансово–
осуществления мероприятий по повышению
хозяйственной
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности
деятельности организаций;
организации,
-обоснованность выбора форм и методов
планировать
и анализа
финансово-хозяйственной
осуществлять
деятельности организаций;
мероприятия по ее - полнота и точность анализа финансовоповышению
хозяйственной деятельности организаций;
-обоснованность разработанных мероприятий
по повышению эффективности финансовохозяйственной деятельности организации;
-результативность
использования
информационных технологий в процессе
разработки и осуществления мероприятий по
повышению
эффективности
финансовохозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать -Соблюдение
требований
нормативных
осуществление
правовых актов в процессе осуществления
финансовых
внешних финансовых взаимоотношений;
взаимоотношений
с - обоснованность разработанных мероприятий
организациями,
по снижению (предотвращению) кредитных
органами
рисков;
государственной власти - правильность выбора форм безналичных
и
местного расчетов;
самоуправления
обоснованность
необходимости
использования кредитных ресурсов, полнота и
правильность
составления
техникоэкономического обоснования кредита;
обоснованность
необходимости
использования
средств
государственной
(муниципальной) финансовой поддержки,
соблюдение принципов использования средств

Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы
Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы

Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля

ПК 3.5. Обеспечивать
финансовоэкономическое
сопровождение
деятельности по
осуществлению
закупок для
корпоративных нужд

ПК 4.1. Разрабатывать
план
и
программу
проведения
контрольных
мероприятий,
оформлять результаты
проведенных
контрольных
мероприятий,
вырабатывать
рекомендации
по
устранению
недостатков и рисков,
оценивать
эффективность
контрольных процедур
ПК 4.2. Осуществлять
предварительный,
текущий
и
последующий контроль
хозяйственной
деятельности объектов
финансового контроля

Критерии оценки

бюджета и государственных внебюджетных
фондов, полнота и точность анализа
эффективности их использования;
- рациональность выбора вариантов условий
страхования;
-результативность
использования
информационных технологий в процессе
осуществления финансовых взаимоотношений
с организациями, органами государственной
власти и местного самоуправления.
- Соблюдение требований нормативных
правовых актов в процессе осуществления
закупочной деятельности;
- Рациональность применения закупочных
процедур для обеспечения организации
востребованными предметами и средствами
труда

Методы оценки

Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы

Соблюдение нормативных и иных актов,
регулирующих
организационно-правовые
положения и финансовую деятельность
объектов финансового контроля;
Умение:
- анализировать документы и отбирать
существенную информацию, подлежащую
проверке;
оформлять
результаты
проведенных
контрольных мероприятий путем составления
актов и справок

Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы

Умение:
- применять различные методы и приемы
контроля и анализа финансово-хозяйственной
деятельности объектов финансового контроля;
- проводить внутренний контроль и аудит с
учетом особенностей организации;
- осуществлять контроль за реализацией
полученных результатов по материалам
проведенных ревизий и проверок;
- проводить мероприятия по предупреждению,

Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы
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Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки

Методы оценки

выявлению
и
пресечению
нарушений
законодательства Российской Федерации в
сфере финансов.

ПК 4.3. Участвовать в
ревизии
финансовохозяйственной
деятельности объекта
финансового контроля

Умение:
- проводить проверки, ревизии финансовохозяйственной
деятельности
объектов
финансового контроля в соответствии с видом
и программой контрольного мероприятия;

Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы

ПК 4.4. Обеспечивать
соблюдение
требований
законодательства
в
сфере
закупок
для
государственных
и
муниципальных нужд

Умение:
- проверять необходимую документацию для
проведения
закупочной
процедуры
и
заключения контракта;
осуществлять
проверку
соблюдения
требований законодательства при проведении
закупочных процедур.

Выполнение
заданий
индивидуального
плана
практики.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Защита дипломной
работы
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